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председателяНа_________от_________                  Правительства Ленинградской области-Методические оекомендации                  председателю комитета
финансовР.И. МарковуПравнтепьство Ленинградском овп№009-12114^6-1-0от 30 12 201ВУважаемый Роман Иванович!Управление Федерального
казначейства по Ленинградской области в целяхосуществления с 01.01.2017 функций по контролю в соответствии с частью 5 статьи99 Федерального закона
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сферезакупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальныхнужд» (далее -
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казначейства полномочий по контролюв сфере закупок (далее - Методические рекомендации);- примерный регламент информационного взаимодействия
территориальныхорганов Федерального казначейства и получателей средств бюджета субъектаРоссийской Федерации (местного бюджета) при
осуществлении полномочий поконтролю в сфере закупок;- порядок предоставления доступа к модулю осуществления контроля в сферезакупок подсистемы
управления закупками (далее - ПУЗ) государственнойинтегрированной информационной системы управления общественнымифинансами    (далее   -   ГИС)
«Элекгронный    бюджер^, .уполнамоченных—дицУФКпо Ленинградской области1 9 ДЕК 2016



Федерального казначейства, финансовых органов субъектов Российской Федерациии муниципальных образований, органов управления
государственнымивнебюджетными фондами;- функциональные возможности личного кабинета органа, осуществляющегоконтроль в сфере закупок, в ПУЗ
ГИС «Электронный бюджет».Приложение: на 37 л. в 1 экз.РуководительВ. Г. КабаковО. В. Котлярова(812)374-30-98



функциональные возможности личного кабинета органа,осуществляющего контроль но части 5 статьи 99 Федеральногозакона № 44-ФЗПодсистема
управления закупкамигосударственной интегрированной информациоиной системыуправления общественными финансами «Электронный бюджет»
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Список принятых терминов и сокращенийТермин/сокращениеОпределениеАдминистратор органа контроляУполномоченное лицо финансового органа,
зарегистрированное в ЕИС с полномочиями администратора организации в соответствии с Приказом Федерального казначейства от 30.12.2015
г.№27нАСФКПрикладное программное обеспечение «Автоматизированная система Федерального казначейства»БОБюджетное обязательствоГИИС
ЭБГосударственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»ЕИСЕдиная
информационная система в сфере закупокЗакрытый объект контроля, сведения о закрытом объекте контроляОбъект контроля или сведения об объекте
контроля, предусмотренные подпунктом «б» пункта 8 Правил осуществления контроля, не подлежащие размещению в Единой информационной системе в
сфере закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗИзвещениеИзвещение об осуществлении закупкиИКЗИдентификационный код
закупкиИННИдентификационный номер налогоплательщикаКонтрольКонтроль, предусмотренный частью 5 статьи 99 Федерального закона Х» 44-ФЗКППКод
причины постановки на учет в налоговом органеЛБОЛимиты бюджетных обязательствЛК органа контроляРабочее место лица, уполномоченного на
осуществление полномочий по контролю, в Подсистеме управления закупками государственной интегрированной информационной системы управления
общественными финансами «Электронный бюдлсет»Личный кабинет ЗаказчикаРабочее место лица, уполномоченного на осуществление полномочий по
формированию объектов контроля, в Подсистеме управления закупками государственной интегрированной информационной системы управления
общественными финансами «Электронный бюджет» или в Единой информационной система в сфере закупокНМЦКНачальная (максимальная) цена
контрактаНПАНормативные правовые актыОбъект контроляДокументы, в т.ч. электронные, подлежащие контролю в соответствии с частью 5 статьи 99
Федерального закона № 44-ФЗОКТМОКод территории соответствующего публично-правового образования но Общероссийскому классификатору территорий
муниципальных образований1!шет&*ил0*шшт



опзОрганизация, уполномоченная на осуществление закупок в соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗпзПлан закупок,
сформированный в соответствии с Требованиями к форме к форме плана закупок товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.11.2013 № 1043 и постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 №552пгзПлан-график закупок,
сформированный в соответствии с Требованиями к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.06.2015 № 554 и постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 №553ПФХДПлан финансово-
хозяйственной деятельности, составляемый с учетом положений Требований к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 №81нПУЗЭБПодсистема управления
закупками государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»ПУРЭБПодсистема
управления расходами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный
бюджет»Порядок взаимодействияПорядок взаимодействия Федерального казначейства с субъектами контроля, указанными в пунктах 3 и 6 Правил
осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «0 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 04.07.2016
№104нПостановление № 1084Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 (ред. от 09.06.2015) «0 порядке ведения реестра контрактов,
заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну»Правила ведения РКПравила ведения
реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084Правила
осуществления контроляПравила осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «0
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 1367



Приказ № 104нПриказ Минфина России от 04.07.2016 № 104н «0 порядке взаимодействия Федерального казначейства с субъектами контроля, указанными в
пунктах 3 и 6 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «0 контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»Приказ № 221нПриказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2015
№221н «0 Порядке учета территориальными органами Федерального казначейства бюджетных и денежных обязательств получателей средств
федерального бюджета»Проект контрактаПроекта контракта, направляемый участнику закупки (контракт, возвращаемый участником
закупки)ПротоколПротокол определения поставщика (подрядчика, исполнителя), содержащий информацию о победителеПротокол 0
несоответствииПротокол 0 несоответствии контролируемой информации требованиям, установленным частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ,
направляемый органом контроля по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 04.07.2016 № 104н «0 порядке
взаимодействия Федерального казначейства с субъектами контроля, указанными в пунктах 3 и 6 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью
5 статьи 99 Федерального закона "0 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»Реестр контрактовРеестр контрактов, заключенных заказчикамиСайт ЕМУОфициальный сайт для размещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях и их обособленных структурных подразделениях в сети Интернет (www.bus.gov.ru), ведение которого осуществляется в
соответствии с Порядком предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети
Интернет и ведения указанного сайта, утвержденным Приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н (ред. от 17.12.2015)Сведения об объемах средств,
указанных в НПАСведения об объемах средств, указанных в правовых актах (проектах таких актов, размещенных в установленном порядке в целях
общественного обсуждения) Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и иных документах, установленных
Правительством Российской Федерации, предусматривающих в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации возможность
заключения государственного контракта на срок, превышающий срок действия доведенных лимитов бюджетных обязательств направляемые в
Территориальный орган Федерального казначейства, осуществляющий контроль в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ



Сводный реестрРеестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, порядок
формирования и ведения которого утвержден приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2014 № 163нСубъекты контроляСубъекты
контроля, определенные в соответствии с пунктом 3-6 Правил осуществления контроляТОФКТерриториальный орган Федерального
казначействаЭПЭлектронная подписьФедеральный закон № 44-ФЗФедеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «0 контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»Личный кабинет органа, осуществляющего контроль по части 5 статьи
99Федерального закона № 44-ФЗ (далее - орган контроля), предназначен дляреализации полномочий, предусмотренных частью 5 статьи 99
Федеральногозакона № 44-ФЗ, и обеспечивает следующие группы функций, связанных сосуществлением контроля:1. Настройка связей между органом
контроля и субъектами контроля.2. Работа с объектами контроля.3. Оформление результатов контроля.I. Настройка связей между органом контроля и
субъектам контроляВ Личном кабинете органа контроля реализованы следующиефункциональные возможности:1. Просмотр автоматически
сформированного на основании сведенийСводного реестра перечня субъектов контроля, в отношении которых органконтроля осуществляет функции
контроля.В перечень субъектов контроля входят следующие организации, сведения окоторых включены в Сводный реестр:1.1. Для органа контроля,
являющегося территориальным органомФедерального казначейства (далее - ТОФК):-  организации с полномочиями в сфере закупок «заказчик»,
являющиесяфедеральными казенными учреждениями, филиалами казенных учреждений,федеральными органами государственной власти, в сведениях
Сводного реестракоторых указаны сведения о лицевых счетах, начинающихся с «03» и «14»,открытых в данном ТОФК (в количестве открытых лицевых
счетов,начинающихся с «03» и «14»);-  организации с полномочиями в сфере закупок «заказчик», являющиеся



федеральными бюджетными, автономными учреждениями, федеральнымигосударственными унитарными предприятиями, филиалами
федеральныхбюджетных, автономных учреждений, федеральных государственных унитарныхпредприятий, в сведениях Сводного реестра которых указаны
сведения о лицевыхсчетах, открытых в данном ТОФК. Запись об организации включается в переченьодин раз (независимо от количества лицевых счетов в
сведениях Сводногореестра);-  организации с полномочиями в сфере закупок «заказчик», сведения окоторых внесены в Сводный реестр финансовым
органом, органом управлениягосударственным внебюджетным фондом, в случае если полномочия по контролюуказанного финансового органа, органа
управления государственнымвнебюджетным фондом переданы данному ТОФК, и лицевые счета которыхоткрыты в данном ТОФК;1.2. Для органа контроля,
являющегося финансовым органом, органомуправления государственным внебюджетным фондом:-  организации, сведения о которых внесены в Сводный
реестр даннымфинансовым органом, органом управления государственным внебюджетнымфондом, имеющие полномочия в сфере закупок «заказчик»,
являющиесягосударственными (муниципальными) казенными учреждениями, филиаламигосударственными (муниципальными) казенных учреждений,
органамигосударственной власти субъекта РФ (ОМСУ), в сведениях Сводного реестракоторых указаны сведения о лицевых счетах, начинающихся с «03» и
«14»,открытых в территориальном органе Федерального казначейства (в количествеоткрытых лицевых счетов, начинающихся с «03» и «14»). В случае, если
вСводном реестре не указана информация о лицевых счетах, открытых в ТОФК,запись об организации включается в перечень один раз;-  организации с
полномочиями в сфере закупок «заказчик», являющиесягосударственными         (муниципальными)         бюджетными,         автономнымиучреждениями,
государственными (муниципальными)         унитарнымипредприятиями, филиалами государственных (муниципальных) бюджетных,автономных учреждений,
государственных (муниципальных) унитарныхпредприятий. Запись об организации включается в перечень один раз (независимоот количества лицевых
счетов в сведениях Сводного реестра).2.   Настройка   срока   проведения   контроля   в   соответствии   с   частью 5статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ.I
■      По      умопчанмю      усшнавливаотся      значение      24      часа      с      возможностью |I редактирования. Для ТОФК всегда 24 часа.
|



3. Поиск субъекта контроля по ИНН заказчика, наименованию заказчика.4.  Добавление в перечень субъектов контроля организаций, включенных вСводный
реестр и имеющих полномочие «заказчик», администратором органаконтроля путем отбора по ИНН и/или наименованию заказчика '.I ! в Личном кабинете
органа контроля осуществляется автоматическая проверка, ■* запрещающая добавление заказчика в состав субъектов контроля в случае, если ■I данный
заказчик включен ранее в состав субъектов контроля другим органом II контроля, с отображением соответствующего сообщения
I5.  Указание для заказчика, являющегося получателем бюджетных средств,актуального лицевого счета, открытого в ТОФК, начинающегося с «03»
путемвыбора из Сводного реестра.Рисунок 2 - Отображение та6л1«чного списка субъектов контроля для органаконтроля, являющегося финансовым
органом, органом управления государственнымиие6к>джо1Мым фондом:mSSi^m[^  Л^бмм1ьо|>г>ннммть6. Подтверждение администратором органа
контроля включения записейперечня субъектов контроля в состав субъектов контроля и их исключения изсостава субъектов контроля, путем проставления
«галочки» в «признаквключения» напротив соответствующего субъекта контроля;Особенности просмотра и поиска субъектов контроля, в отношении которых
финансовыми органами, органамиуправчения государственными внебюджетными фондами полномочия по контролю переданы данному ТОФКприведены в
раздече IV           ____________________________________________________________________8



I ! в Личном кабинете органа контроля осуществляется автоматическая проверка, iI запрещающая включение заказчика в  состав  субъектов  контроля  в
случае,  если I■ данный заказчик включен ранее в состав субъектов контроля другим органом*I контроля, с отображением соответствующего сообщения
j7.   Указание организации, осуществляющей полномочия государственного(муниципального) заказчика в соответствии с частью 6 статьи 15
Федеральногозакона № 44-ФЗ» путем отбора таких организаций по ИНН и/или наименованиюиз списка организаций, включенных в Сводный реестр с
указаниемсоответствующего полномочия для государственного (муниципального)заказчика, имеющего несколько лицевых счетов, открытых в ТОФК
иначинающихся с «14».8.  Подтверждение администратором органа контроля включения записи осубъекте контроля в перечень субъектов контроля в
отнощении заказчиков,имеющих несколько лицевых счетов, открытых в ТОФК и начинающихся с «14»,осуществляется в отношении каждой такой записи
после выбора организации,осуществляющей полномочия государственного (муниципального) заказчика всоответствии с частью 6 статьи 15 Федерального
закона № 44-ФЗ».9.  Возможность просмотра журнала операций пользователя, формируемогоавтоматически, с отображением событий о создании, внесении
изменений вперечень субъектов контроля, указания ОПЗ для заказчика.II, Работа с объектами контроляВ личном кабинете органа контроля реализованы
следующиефункциональные возможности:1. Автоматическая загрузка объектов контроля, после проверки насоответствие форматам, из личного кабинета
заказчика:-   сформированных и подписанных электронной подписью Заказчика вПУЗ ЭБ;- сформированных и подписанных электронной подписью Заказчика
в ЕИС;-    загруженных из РМИС с электронной подписью Заказчика безуведомления о прохождении контроля.1 ■ в случае, если в РМИС реализован
функционал по контролю, предусмотренному II частью 5       статьи 99       Федерального       закона       № 44-ФЗ,       объекты      контроля, I■
сформированные и подписанные электронной подписью Заказчика, вместе с1I Уведомлением о соответствии контролируемой информации требованиям, iI
установленным частью 5 статьи 99 Закона № 44-ФЗ при направлении на ■I размещение в ЕИС, автоматически размещаются на официальном сайте ЕИС.
■



2.    Автоматическое формирование и направление в личный кабинетЗаказчика сообщения в форме электронного документа о начале проведенияконтроля (в
случае соответствия электронного документа форматам) илиневозможности проведения контроля (в случае несоответствия электронногодокумента
форматам) объектов контроля, направляемых на размещение в ЕИС.3.    Просмотр всех объектов, направленных на размещение в ЕИС,отфильтрованных по
видам объектов контроля.4. Просмотр статусов объектов с возможностью фильтрации по статусам:- «на контроле»;-    «контроль пройден» (сформировано
Уведомление о соответствииконтролируемой информации требованиям, установленным частью 5 статьи 99Закона № 44-ФЗ);-    «контроль не пройден»
(сформирован Протокол о несоответствииконтролируемой информации требованиям, установленным частью 5 статьи 99Закона № 44-ФЗ);5.       Просмотр
сформированных Уведомлений о соответствииконтролируемой информации требованиям, установленным частью 5 статьи 99Закона № 44-ФЗ и Протоколов
о несоответствии контролируемой информациитребованиям, установленным частью 5 статьи 99 Закона № 44-ФЗ;6. Просмотр срока осуществления контроля
с возможностью фильтрации:- «истек срок проведения контроля»;- «срок проведения контроля истекает»;- «необходимо подписать протокол/уведомление».7.
Поиск объекта контроля по реквизитам заказчика (субъекта контроля), поИКЗ, по ОПЗ с возможностью соответствующей фильтрации;8.     Выбор объекта
контроля, подлежащего контролю для формированиярезультатов контроля.10



III. Формирование результатов контроля1.    Автоматическое заполнение реквизитов документа, содержащегоинформацию для осуществления контроля, при
контроле:- ПГЗ на ПЗ;- Извещения (документации) на ПГЗ;- Протокола на Извещение;- Сведений, включенных в Реестр контрактов, на условия Контракта;2.
Указание реквизитов документа, содержащего информацию дляосуществления контроля, в случае отсутствия автоматически заполненныхреквизитов.I !
Реквизиты документа, содержащего информацию для осуществления контроля I[ ВСЕГДА указываются пользователем:
[I     - при контроле плана закупок                                                                                                                    II     -   при   контроле   Изыиим'ним   об
осуществлении^    за^супки,    сформированного   на I■  основании позиции Ш1ама-гра(0ика закупок, содержащего сведения, составляющие \I
государственную тайну.                                                                                                                                 j3.   Автоматическое формирование результатов контроля
ИКЗ и Суммфинансового обеспечения закупок, включенных в объект контроля, приосуществлении контроля.I i ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, что и приведенных
ниже случаях системой автоматически Iприсваивается статус «контроль НЕ пройден»:                                                                                     I-  При контроле ПЗ,
содержащих информацию об   объеме финансового обеспечения Iна осуществление закупок, выходящего за пределы планового периода;                              |-
При контроле сведений, подпежащил «клнэчению в Р«естр контрактов, на условия fконтракта;
|При     контроле     иjiieui^eHKM     на     ПГЗ,     содержащие     сведения,     составляющие I1 государственную тайну;
|I - До завершения реализации интеграции с АС ФК и порталом ГМУ при контроле ПЗ;        I■  - До завершения реализации интеграции с ПУР ЭБ при контроле
Извещений, iI сформированных Заказчиками, являющимися получателями бюджетных средств ■I федерального бюджета.
■4.    Изменение автоматически сформированных результатов контроляуполномоченным специалистом органа контроля по результатам
визуальногоконтроля элементов контролируемой информации в составе объекта контроля.11



I ! 1) в целях визуального контроля ПЗ Заказчика, являющегося получателем iI бюджетных средств, лицевые счета которого открыты в ТОФК, до завершения
II реализации интеграции с АС ФК, необходимо получить отчет о свободных остатках ■I ЛБО из АС ФК (через СУФД);
■I 2) В целях визуального контроля ПЗ, содсржащ|йкХ информацию об объеме ■I финансового обеспоченмн нг' осуществлении закупок, выходящего за
пределы .1 планового периода, иеоЬх«диг».о п,^йуч*'1ть oi Заказчика сведения об НПА, по форме, .[определенной       приказом       (У^инисте-рга^а
Ф|«нансо>'«       Российской       Федерации'■  от 04.07.2016   № 104н   (или   иной   форме,   определенной   порядком   взаимодействия'■  финансового
органа (органа управления государственным внебюджетным фондом) с 'I субъектом контроля);
II 3) При визуальном контроле ПЗ Заказчика, являющегося бюджетным II учреждением, автономным учреждением, необход|№МО провести проверку на II
соответствие объема финансового обеспечения ча осуществления закупок, |I отраженного в ПЗ, расходам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых
в |I соответствии с Законом № 44 ФЗ, отраженным в строке 2001 по графам 7, 8 и 9 [I таблицы 2.1 ПФХД, размещенного на сайте ГМУ, Л1н6о
представленного Заказчиком II на бумажном носителе; II 4) При визуальном контроле сведений, подлежащих включению в Реестр контрактов, |I необходимо
помимо ИКЗ и цены контракта осуществить проверку, предусмотренную ■I пп. «в» п.14 Правил ведения РК, утвержденных Постэноглением № 1084;
iI ! ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, что сведения, подлежащие включению в РК по контрактам, |I заключенным в 2017 году по результатам процедур, объявленных
в 2016 году, не 1I содержат ИКЗ                                                                                                                                                        {I 5) В целях визуального коинрьл»
Извещений, сформированных Заказчиками, |I являющимися получателями бюджетных средств федерального бюджета, должен |I быть проведен контроль на
соогвеютвме Извещения принимаемому БО. Аналогичный II контроль может быть проведен в отношении Извещений, сформированных II Заказчиками,
являющимися получателями бюджетных средств бюджетов субъектов iI РФ (местных бюджетов), в случае, если данн1 т контроль предусмотрен ■I
соответствующим и региональными (муниципальными) ЬПА;                                                        ■I 6) При визуальном контроле ЫлкичцотАШ, сфорглир< ванных
на основании ПГЗ,.I содержащего сведения, сосгавяяющис» государстве 1ную тайну, должна быть .I проведена  проверка соогветстх^ия  ИКЗ  и  НПЛЦК,
указа! ных в  Извещении,  на  ИКЗ  и■  НМЦК, указанные в ПГЗ, предоставленном в оргаи контроля с соблюдением '' требований законодательства о защите
государственно!'! тайны.                                               '5.    Указание комментария к результатам проведенного контроля вотношении отдельных элементов
контролируемой информации (принеобходимости).6.     Автоматическое присвоение статуса контроля по результатампроведенного контроля объекта
контроля:- присвоение статуса «контроль пройден» в случае соответствияконтролируемой информации требованиям, установленным частью 5 статьи
99Закона № 44-ФЗ;12



- присвоение статуса «контроль не пройден» в случае, когда хотя бы одинэлемент контролируемой информации в составе объекта контроля несоответствует
требованиям, установленным частью 5 статьи 99 Закона № 44-ФЗ.7.   Указание комментария к результатам проведенного контроля объектаконтроля.I ■
Обязательно в случае присвоения статуса «контроль не пройден»                                     ■8.   Формирование проекта Уведомления о соответствии
контролируемойинформации требованиям, установленным частью 5 статьи 99 Закона № 44-ФЗдля объекта контроля в статусе «контроль пройден».9.
Формирование проекта Протокола о несоответствии контролируемойинформации требованиям, установленным частью 5 статьи 99 Закона № 44-ФЗдля
объекта контроля в статусе «контроль не пройден».10.   Подписание электронной подписью уполномоченного специалистаоргана контроля Уведомления о
соответствии контролируемой информациитребованиям, установленным частью 5 статьи 99 Закона № 44-ФЗ или Протоколао несоответствии
контролируемой информации требованиям, установленнымчастью 5 статьи 99 Закона № 44-ФЗ.11.   Автоматическое направление результатов контроля
(Уведомления осоответствии контролируемой информации требованиям, установленным частью5 статьи 99 Закона № 44-ФЗ или Протокола о
несоответствии контролируемойинформации требованиям, установленным частью 5 статьи 99 Закона № 44-ФЗ) вЛичный кабинет заказчика.12.
Автоматическое направление на размещение одновременно с объектомконтроля Уведомления о соответствии контролируемой информациитребованиям,
установленным частью 5 статьи 99 Закона № 44-ФЗ, наофициальный сайт ЕИС.13



IV. Особенности функциональных возможностей Личного кабинета дляТОФКПри передаче полномочий по контролю в Личном кабинете органаконтроля,
являющегося ТОФК, существуют следующие дополнительныефункции:1. Просмотр и поиск субъектов контроля по наименованию организацииили ИНН
организации. В перечне субъектов, отображаемом для ТОФК,существует возможность фильтрации списка по записям заказчиков, являющихсясубъектами
контроля данного ТОФК, а также записям заказчиков, в отнощениикоторых финансовыми органами, органами управления государственнымивнебюджетными
фондами полномочия по контролю переданы данному ТОФК.Рисунок 1 - Отображение табличного списка субъектов контроля для органаконтроля,
являющегося ТОФК:Пер       н( субь  итго    к   нтро)■/       Заказчики в от>bJ     11 99 31           N   4J V34   убьен аии КОН роля д^ина □ ТОФКи ко орьх   олномо
ия локон ролю переданыданному ТОФК1^  Добаяип- орпниицию 1са (■ COD в с ч 6 о  15 Закона 44 «3)Код по Сводной» pf ее рOS 404168 0B14O416S7КПП
OS  302 СЮ1 ogi3o;ooiЛицевой счеКод no Сводному peec pyИНМ                        КППОКТМО 28701000 38705000ОУГВФ  переда "
17630563708140416808130iLWl143721A84S  3763766320814041687           081302001 Информзцииоб орган зации38705000363056350814041687OB 130
2001336OS000303О5ЫЬ0814..16808130200,.Г'   %..p3360500044i..6iS0814041G8ии   W  Ml443   06iИ2. Просмотр автоматически сформированного перечня
финансовых органови органов управления государственными внебюджетными фондами на основаниисведений Сводного реестра в случаях:-  обслуживания
финансового органа, органа управления государственнымвнебюджетным фондом в данном ТОФК;-  отсутствия в Сводном реестре у финансового органа,
органа управлениягосударственным внебюджетным фондом полномочия в сфере закупок «орган,14



уполномоченный   на  осуществление   контроля   в   соответствии   с  ч.   5   ст.   99Федерального закона 44-ФЗ».Рисунок 3 - Отображение перечня
финансовых органов и органов управлениягосударственными внебюджетными фондами, передавших полномочия по контролюв ТОФК:Сведения о передаче
финансовыми органами^ органами управления государственными внебюджетными фондами полномочий поконтролю в соответствии с ч.5 ст 99
территориальному органу Федерального казначействаОрганизацияСтатусВсего <N>« 1 2 3 »Введите ИНН полное или сокращенное наименование часть
наименования ОрганизацииВсе статусы                                                                  уНайтиНаименование организацииИННКППМесто
нахожденияСтатусНаименование (Организации 17736284047773628047г Москва ул  Ильинка 4Передача полномочии подтвержденаИнформация об
организации Подтвердить передачу полномочии Отменить подтверждение о передаче полномочииНаименование Организации 2264916Г Москва ул
Мурманский проезд 14Передача полномочии подтвержденаНаименование Ооганизации 3        ^7725482046725482046Г Ижевск ул Ленина 17аПередача
полномочии не подтверждена3. Возможность подтверждения администратором органа контроля,являющегося ТОФК, передачи финансовыми органами,
органами управлениягосударственными внебюджетными фондами, включенными в предварительныйперечень, полномочий по контролю данному ТОФК,
путем указания реквизитовсоглашения о передаче соответствующих полномочий по контролю.Рисунок 4 - Отображение формы подтверждения передачи
полномочий поконтролю финансовым органом, органом управления государственнымвнебюджетным фондом, с указанием реквизитов соглашения о
передачеполномочий:ft^nV «Л'Ий'^Ч'кД ""Г  ^-Л-! ^W* %!в'#А1#'»*Л'(1!1^11|Щс 4.5 ст. 99 44-03Сог [12С 31 -[ т 1   ri.' L с jji    i^Организация, передавшая
полномочия Реквизиты соглашения о передаче полномочий*il (И^лашение №ХХ>С От Хх XX ххххДата начала действия соглашения* Дата окончания
действия соглашения*)2 2016 2 2016ОтменитьПодтвердитьJ15



УТВЕРЖДАЮЗаместитель руководителяФедерального казначейства'^____/Д.С. Гришин /« OS » ae-jcafojL-   20;^ г.МЕТ0ДР1ЧЕСКР1Е РЕКОМЕНДАЦИИпо
организации осуществления территориальными органами Федеральногоказначейства контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 Федеральногозакона от
05.04.2013 № 44-ФЗ в случае передачи им финансовыми органамисубъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органамиуправления
государственными внебюджетными фондами полномочий поконтролюI. Список принятых терминов и
сокращенийТермин/сокращениеОпределениеАСФКПрикладное программное обеспечение «Автоматизированная система Федерального
казначейства»БОБюджетное обязательствоЕИСЕдиная информационная система в сфере закупокФедеральный закон № 44-ФЗФедеральный закон от
05.04.2013 № 44-ФЗ «0 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»Правила
осуществления контроляПравила осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «0
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 1367Закрытый объект контроля, сведения о закрытом объектеОбъект контроля или сведения об
объекте контроля, предусмотренные подпунктом «б» пункта 8 Правил осуществления контроля, не



контроляподлежащие размещению в ЕИС в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗИзвещениеИзвещение об осуществлении
закупкиИКЗИдентификационный код закупкиКонтрольКонтроль, предусмотренный частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗЛБОЛимиты бюджетных
обязательствПУЗЭБПодсистема управления закупками государственной интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет»ЛК сотрудника ТОФКРабочее место лица, уполномоченного на осуществление полномочий по контролю, в
ПУЗЭБНМЦКНачальная (максимальная) цена контрактаНПАПравовые   акты   (проекты   таких   актов, размещенные в установленном порядке в целях
общественного     обсуждения)     Правительства Российской              Федерации,              высших исполнительных      органов      государственной власти
субъектов    Российской     Федерации, местных   администраций   и  иные  документы, установленные    Правительством    Российской Федерации,
предусматривающие в соответствии с   бюджетным  законодательством  Российской Федерации          возможность          заключения государственного
(муниципального) контракта на     срок,     превышающий     срок     действия доведенных лимитов бюджетных обязательствОбъект контроляДокументы, в т.ч.
электронные, подлежащие контролю в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗОПЗОрганизация, уполномоченная на
осуществление закупок в соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗПГЗПлан-график закупок, сформированный в соответствии с
Требованиями к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015
№ 554



ПЗПлан закупок, сформированный в соответствии с Требованиями к форме к форме плана закупок товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 21. И .2013 № 1043ПФХДПлан                     финансово-хозяйственной деятельности,          составляемый     с
учетом положений   Требований   к   плану   финансово-хозяйственной деятельности  государственного (муниципального) учреждения, утвержденными
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 81нПУРЭБПодсистема управления расходами государственной интегрированной
информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»Проект контрактаПроекта контракта,, направляемый участнику
закупки (контракт, возвращаемый участником закупки)ПротоколПротокол определения поставщика (подрядчика, исполнителя)Протокол 0
несоответствииПротокол 0 несоответствии контролируемой информации требованиям, установленным частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ,
направляемый органом контроля в соответствии с приказом  Министерства финансов Российской Федерации от 04.07.2016 № 104н «0 порядке
взаимодействия Федерального казначейства с субъектами контроля, указанными в пунктах 3 и 6 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью
5 статьи 99 Федерального закона "0 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»Реестр контрактовРеестр контрактов, заключенных заказчикамиСводный реестрРеестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса, порядок формирования и ведения которого утвержден приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 23.12.2014 № 163нСоглашениеСоглашение, заключенное в соответствии с



частью 7 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗСубъект контроляСубъекты контроля, определенные в соответствии с пунктом 6 Правил осуществления
контроляТОФКТерриториальный орган Федерального казначейства, осуществляющий контроль в соответствии с   частью 5 статьи 99 Федерального закона
№ 44-ФЗЭПЭлектронная подписьПравила ведения РКПравила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084Приказ № 221 нПриказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2015 № 221н «0
Порядке учета территориальными органами Федерального казначейства бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального
бюджета»Порядок взаимодействияПорядок взаимодействия Федерального казначейства с субъектами контроля, указанными в пунктах 3 и 6 Правил
осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «0 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 04.07.2016 №
104нИННИдентификационный                            номер налогоплательщикаКППКод    причины    постановки    на   з^ет    в налоговом органеОКТМОКод
территории        соответствующего публично-правового           образования           по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных
образованийЛичный кабинет субъекта контроляРабочее место лица, уполномоченного на осуществление полномочий по формированию объектов контроля,
в ПУЗ ЭБ или в ЕИССведения об объемах средств, указанных в НПАСведения  об   объемах  средств,  указанных  в правовых     актах     (проектах     таких
актов, размещенных в установленном порядке в целях



общественного                                   обсуждения) Правительства Российской Федерации, высших исполнительных      органов      государственной власти
субъектов    Российской    Федерации, местных администраций  и  иных документах, установленных    Правительством    Российской Федерации,
предусматривающих в соответствии с   бюджетным   законодательством  Российской Федерации           возможность           заключения государственного
(муниципального) контракта на     срок,     превышающий     срок     действия доведенных лимитов бюджетных обязательств направляемые   в   ТОФК   по
рекомендуемому образцу согласно приложению № 5 к Порядку взаимодействияП. Регистрация сотрудников ТОФК в ПУЗ ЭБ1. Для осуществления контроля
ТОФК должен иметь в Сводномреестре следующий код и наименование полномочий организаций в сферезакупок, информация о которых включена в
Сводный реестр:06 - «орган, уполномоченный на осуществление контроля всоответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ».2.
Регистрация сотрудников ТОФК в ПУЗ ЭБ, выполняющих функцииконтроля, осуществляется в порядке, аналогичном Порядку регистрации вединой
информационной системе в сфере закупок, утвержденном приказомФедерального казначейства от 30.12.2015 № 27н.3.  Для регистрации уполномоченного
сотрудника ТОФК сотрудникТОФК с полномочиями администратора организации должен в ЛКсотрудника ТОФК наделить его соответствующими
полномочиями («лицо,имеющее право подписи документов от имени организации», «лицо,уполномоченное на размещение информации и
документов»).Регистрация сотрудника ТОФК с полномочиями администратораорганизации будет выполнена автоматически на основании информации онем,
содержащейся в ЕИС.



III. Настройка ЛК сотрудника ТОФК4. Сотрудник ТОФК с полномочиями администратора организации вЛК сотрудника ТОФК формирует информацию о
передаче полномочийфинансовыми органами, органами управления государственнымивнебюджетными фондами ТОФК в соответствии с Соглашением.
Сведения опередаче полномочий формируются только в отношении финансовыхорганов, органов управления государственными внебюджетными
фондами,для которых в Сводном реестре не указано полномочие «орган,уполномоченный на осуществление контроля в соответствии с частью 5статьи 99
Федерального закона № 44-ФЗ». Обеспечена возможность указанияследующей информации для каждого финансового органа, органауправления
государственным внебюджетным фондом, передавшегополномочия:• реквизитов соглашения о передаче полномочий по контролю;• даты, с которой
передаются полномочия по контролю;• даты, до истечения которой передаются полномочия по контролю (вслучае отсутствия - до 2099 г.).5. Сотрудник ТОФК
с полномочиями администратора организации вЛК сотрудника ТОФК формирует информацию о перечне субъектовконтроля, которые (от имени которых)
будут направлять объекты контроляна контроль в соответствующий ТОФК, на основании сведений Сводногореестра с учетом следующего:1) субъекты
контроля должны иметь полномочие «заказчик»;2)   перечень субъектов контроля отображается в виде табличногосписка, в который включаются следующие
атрибуты:■  признак подтверждения ТОФК включения записи списка в составсубъектов контроля (флаг выбора записи) (далее — признак подтверждения);■
наименование субъекта контроля;■  код субъекта контроля по Сводному реестру;■  ИНН субъекта контроля;■  КПП субъекта контроля;■  лицевой счет
субъекта контроля, открытый в ТОФК. При этом вслучае, если у субъекта контроля несколько счетов, начинающихся с «03» и«14», отображается только одна
запись, соответствующая одному изномеров, начинающихся с «03», и несколько записей, соответствующих всемсчетам, начинающимся с «14»;



■  код по Сводному реестру ОПЗ;■  наименование ОПЗ;■  ИНН ОПЗ;- КПП ОПЗ;■  ОКТМО ОПЗ;■  наименование финансового органа, органа
управлениягосударственным внебюджетным фондом, передавших полномочия поконтролю данному ТОФК;3)   сотрудник ТОФК с полномочиями
администратора организацииподтверждает включение записей перечня субъектов контроля в составсубъектов контроля и их исключения из состава
субъектов контроля путемпроставления флага выбора записи в признаке подтверждения;4)   сотрудник ТОФК с полномочиями администратора
организацииможет указать для субъекта контроля, включенного в перечень субъектовконтроля и имеющего несколько лицевых счетов, начинающихся с
«03»,один из таких лицевых счетов путем выбора из имеющихся у субъектаконтроля номеров таких счетов (в случае наличия временно не
закрытоголицевого счета);5)   сотрудник ТОФК с полномочиями администратора организацииможет указать для субъекта контроля, включенного в перечень
субъектовконтроля и имеющего несколько лицевых счетов, начинающихся с «14»,отображаемых в списке субъектов контроля отдельными записями, ОПЗ
изорганизаций, включенных в Сводный реестр с полномочием в сферезакупок «организация, осуществляющая полномочия заказчика наосуществление
закупок на основании соглашения в соответствии с частью 6статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ»;6)     сотрудник ТОФК с полномочием администратора
имеетвозможность дополнить перечень субъектов контроля, выбрав необходимыйсубъект контроля из Сводного реестра, путем поиска необходимой
записипо ИНН/КПП/коду по Сводному реестру. В случае если данный субъектконтроля включен ранее в состав субъектов контроля другим
ТОФКосуществляется автоматическая проверка, запрещающая включениесубъекта контроля в состав субъектов контроля, с
отображениемсоответствующего сообщения;7)  в ПУЗ ЭБ автоматически ведется журнал операций по ведениюперечня субъектов контроля с отобрал<ением
событий о создании, внесенииизменений в перечень субъектов контроля, указания ОПЗ для субъектаконтроля.



IV. Общие положения по осуществлению контроля6. Контроль ТОФК осуществляется в отношении:а) объектов контроля, подлежащих размещению в ЕИС,
при ихнаправлении субъектами контроля для размещения в ЕИС;б) объектов, не подлежащих размещению в ЕИС, при их направлениисубъектами контроля
на согласование в ТОФК.7. В отношении объектов контроля, подлежащих размещению в ЕИС,контроль осуществляется ТОФК в ЛК сотрудника ТОФК.8.
Объекты контроля формируются субъектами контроля в Личномкабинете субъекта контроля и направляются на размещение в ЕИС. Передразмещением в
ЕИС объекты контроля направляются в ЛК сотрудникаТОФК автоматически.9. Объект контроля, подлежащий размещению в ЕИС, проходитавтоматический
контроль на соответствие форматам, установленнымМинистерством финансов Российской Федерации в соответствии спостановлением Правительства
Российской Федерации от 23.12.2015 № 1414«О порядке функционирования единой информационной системы в сферезакупок» (далее - форматы). В случае
соответствия объекта контроляформатам автоматически формируется уведомление в форме электронногодокумента о начале проведения контроля с
указанием в нем даты и времени.В случае несоответствия форматам объект контроля возвращается в Личныйкабинет субъекта контроля с уведомлением о
невозможности проведенияконтроля.10. Срок прохождения контроля в отношении объектов контроля,подлежащих размещению в ЕИС, составляет один
рабочий день со днянаправления объекта контроля на размещение в ЕИС.11.  По результатам контроля сотрудник ТОФК формирует в ЛКсотрудника ТОФК и
подписывает ЭП:•    при соответствии контролируемой информации требованиям всоответствии с пунктами 18-24 настоящих Методическихрекомендаций -
уведомление о размещении объекта контроля в ЕИС.Подписанное уведомление автоматически направляется субъектуконтроля, и объект контроля
размещается в ЕИС.•    при несоответствии контролируемой информации требованиям всоответствии с пунктами 18-24 настоящих
Методическихрекомендаций - протокол о несоответствии. Подписанный протокол



автоматически направляется субъекту контроля, и объект контроля неразмещается в ЕИС.12. В случае, если объект контроля, подлежащий размещению в
ЕИС,требует осуществления визуального контроля, результаты контроляфиксируются сотрудником ТОФК путем выбора соответствующей отметкиэкранной
формы «контроль пройден» или «контроль не пройден», после чегоформируется соответственно уведомление или протокол, указанные в п.11.13. В
отношении объектов контроля, не подлежащих размещению вЕИС, процедуры контроля ведутся ТОФК в АСФК.14. Закрытые объекты контроля, сведения о
закрытых объектахконтроля направляются субъектом контроля для согласования в ТОФК набумажном носителе в трех экземплярах. При направлении
закрытыхобъектов контроля, сведений о закрытых объектах контроля на бумажном и,при наличии технической возможности - съемном машинном
носителеинформации субъект контроля обеспечивает идентичность сведений,представленных на указанных носителях.15. ТОФК проставляет на закрытом
объекте контроля, сведениях озакрытом объекте контроля регистрационный номер, дату и времяполучения, подпись уполномоченного руководителем ТОФК
лица ивозвращает субъекту контроля один экземпляр закрытого объекта контроляили сведений о закрытом объекте контроля.16. По результатам контроля
сотрудник ТОФК проставляет отметку орезультате контроля на втором экземпляре закрытого объекта контроля илисведений о закрытом объекте контроля,
который возвращается субъектуконтроля. Третий экземпляр остается в ТОФК на ответственном хранении всоответствие с законодательством Российской
Федерации о государственнойтайне и архивном деле.17. Срок прохождения контроля закрытых объектов контроля, сведенийо закрытых объектах контроля
составляет три рабочих дня со дняпоступления на согласование в ТОФК.V. Особенности осуществления контроля объектов контроля,подлежащих
размещению в ЕИС18. Контроль ПЗ, подлежащего размещению в ЕИС, осуществляется вЛК сотрудника ТОФК путем визуальной проверки общего
объемафинансового обеспечения, включенного в ПЗ в разрезе временных периодов(год) на непревышение значения доведенных в установленном
порядкесубъекту контроля как получателю бюджетных средств ЛБО насоответствующий финансовый год и плановый период на закупку товаров,



10работ, услуг с учетом поставленных в установленном порядке на учет БО последующим правилам:Значение итоговой строки графы 8 ПЗ не должно
превышать суммысвободного остатка ЛБО по соответствующему субъекту контроля натекущий финансовый год. Сумма свободного остатка ЛБО
вычисляется какразница между ЛБО соответствующего года, отраженными на лицевом счете,и принятыми БО, не связанными с закупками товаров, работ,
услуг,соответствующего года (код типа БО имеет значение «2»).Информацию о сумме свободного остатка ЛБО сотрудник ТОФК можетполз^ить,
сформировав в АСФК соответствующий отчет.Значение итоговых строк графы 9 и 10 ПЗ не должны превышать суммсвободного остатка лимитов БО по
соответствующему субъекту контроля напервый и второй год планового периода соответственно.В случае включения в ПЗ информации о закупках, оплата
которыхпланируется по истечении планового периода, так же проводится контрольна соответствие сведениям об объемах средств, указанных в
НПА,предусматривающих возможность заключения государственного(муниципального) контракта на срок, превышающий срок действиядоведенных ЛБО. В
этом случае субъект контроля должен представить вТОФК с использованием СУФД или на бумажном носителе Сведения обобъемах средств, указанных в
НПА .Дополнительная проверка в этом случае осуществляется по следующимправилам:Значение итоговой строки графы 11 ПЗ не должно превышать
суммыграфы 7 Сведений об объемах средств, указанных в НПА.В случае контроля ПЗ бюджетных и автономных учреждений проверкаобщей суммы ПЗ в
разрезе временных периодов (год) производится напредмет непревышеним показателей выплат по расходам на закупки товаров,работ, услуг в соответствии
с ПФХД по следующим правилам:Значение итоговой строки граф 8, 9, 10 ПЗ не должна превышатьсоответственно сумм по строке 2001 в графах 7,8,9
Таблицы 2.1. «Показателивыплат   по   расходам   на   закупку   товаров,   работ,   услуг   учреждения(подразделения) на __________________ 20__ г.»
ПФХД. Информация опоказателях выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг размещенана сайте bus.gov.ru в разделе «Реестр государственных
заданий на оказаниегосударственных услуг (выполнение работ)».19. Контроль ПГЗ, подлежащего размещению в ЕИС, осуществляется вЛК сотрудника ТОФК
автоматически путем проверки на непревышениесодержащихся в нем по соответствующим ИКЗ сумм НМЦК, цен контрактов,заключаемых с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).



11сумм планируемых платежей в очередном финансовом году и плановомпериоде и сумм платежей за пределами планового периода, с учетомпланируемых
платежей по контрактам, заключенным по результатамопределения поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупкам, указаннымв ПГЗ, над объемом
финансового обеспечения по соответствующемуфинансовому году и по соответствующему ИКЗ, указанным в ПЗ.Проверка осуществляется по номеру
закупки в ИКЗ, с учетомпредусмотренных приказом Министерства экономического развитияРоссийской Федерации от 29.06.2015 № 422 «Об утверждении
Порядкаформирования идентификационного кода закупки» правил заполнения 27-29разряда (значения которого в ПЗ равны О, в ПГЗ от 001 до 999 в
порядкевозрастания в пределах соответствующего порядкового номера закупки вПГЗ).Система автоматически проставляет отметку «контроль пройден»
присоблюдении следующих условий:1)       Для каждого РПСЗ в ПГЗ есть хотя бы один ITK3 в ПЗ, разряды с 1по 26 и с 30 по 36 которых совпадают.2)
Сумма планируемых платежей по совпадающим в ПГЗ разрядам(1-26; 30-36) ИКЗ не превышает объем финансового обеспечения посоответствующему
финансовому году и по соответствующему ИКЗ,указанным в ПЗ.Система автоматически проставляет отметку «контроль не пройден»,если хотя бы для
одного ИКЗ из ПГЗ не находится аналогичный в ПЗ илиесли сумма планируемых платежей по совпадающим в ПГЗ разрядам (1-26;30-36) ИКЗ превышает
объем финансового обеспечения посоответствующему финансовому году и по соответствующему ИКЗ,указанным в ПЗ.В части объектов контроля по
закупкам, указываемым в ГЯ'З отдельнойстрокой (пункт 7 части 2 статьи 83, пункты 4, 5, 26, 33 части 1 статьи 93Федерального закона № 44-ФЗ),
осуществляется контроль общей суммыпланируемых плател^ей всех закупок текущего финансового года нанепревышение суммы планируемых платежей в
соответствующей строкезакупки в ПГЗ.20. Контроль извещения об осуществлении закупки, документации опроведении закупки проекта контракта,
заключаемого с единственнымпоставщиком (подрядчиком, исполнителем), и (или) документации о закупкеосуществляется в ЛК сотрудника ТОФК в
следующем порядке:Извещение контролируется автоматически на соответствиесодержащихся в нем НМЦК и РЖЗ - НМЦК по соответствующему
ИКЗ,указанным в ПГЗ по следующим правилам:



12НМЦК, указанная в извещении, должна быть равна значению графы«Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого
сединственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем» ПГЗ. ИКЗ,указанный в извещении, должен быть равен значению фафы ИКЗ ПГЗ.Документация о
закупке, приложенная в виде электронного образадокумента, подлежит визуальному контролю.21.  В случае поступления на контроль извещения, ИКЗ
которого ненайден в ПГЗ, контроль осуществляется визуально в АСФК, как закупки,содержащей сведения, составляющие государственную тайну.22.
Контроль извещения, поступившего от органов власти иликазенных учреждений, производится после положительного результатаконтроля сведений о
принимаемом БО согласно Приказу № 221н в АСФК спроведением визуального контроля соответствия принимаемого БО иизвещения об осуществлении
закупки.В случае отрицательного результата контроля Сведений опринимаемом БО формируется протокол, направляемый субъекту контроля,и
производится блокировка размещения заказа, а объект контроля неразмещается в ЕИС.23.   Контроль протокола осуществляется в ЛК сотрудника
ТОФКавтоматически путем проверки непревьшюния включенной в него НМЦК,цены, предложенной участником закупки, признанным
победителемопределения поставщика (подрядчика, исполнителя), участником закупки,предложившим лучшие условия после победителя, единственного
участника,заявка которого признана соответствующей требованиям Федеральногозакона № 44-ФЗ, над НМЦК, содержащейся в извещении
посоответствующему ИКЗ.24.    Контроль информации, включаемой в реестр контрактов,осуществляется в ЛК сотрудника ТОФК путем визуальной
проверкисоответствия информации о цене контракта и ИКЗ, содержащихся винформации, включаемой в реестр контрактов, аналогичной
информации,указанной в условиях контракта.VI. Особенности контроля объектов контроля,не подлежащих размещению в ЕИС25.  Контроль     закрытых
объектов  контроля,  сведений  о  закрытомобъекте контроля осуществляется в следующем порядке:- одновременно с приглашением принять участие в
определениипоставщика (подрядчика, исполнителя) субъект контроля предоставляетсведения о БО в соответствии с Приказом № 221н;



13- сведения об объекте контроля, предоставленные на съемноммашинном носителе информации, загружаются в АСФК, где осуществляетсяих
автоматизированный контроль.26. Контроль закрытых объектов контроля, сведений о закрытом объектеконтроля осуществляется путем визуального
контроля данных АСФК последующим правилам:-  контроль ПЗ и ПГЗ проводится аналогично контролю ПЗ и ПГЗ,размещаемых в ЕИС, но по
представленным на бумажном носителезакрытых объектов контроля, сведений о закрытом объекте контроля иавтоматизировано на основании загруженных
в АСФК с отчуждаемого сосъемного машинного носителя сведений.-  контроль проекта контракта на соответствие, содержащихся в немИКЗ и цены
контракта, на соответствие ИКЗ и цене, предложеннойучастником закупки, с которым заключается контракт, указанных всведениях о протоколе (обращаем
внимание, что проекты контрактов набумажном носителе могут быть предоставлены, в том числе по закупкам, несоставляющим государственную тайну).-
осуществляется контроль сведений, включаемых в реестрконтрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну;-   осуществляется
контроль на наличие соответствующих БО длясубъектов контроля, являющихся органами власти или казеннымиучреждениями (при невозможности
установить соответствующие БО,формируется отрицательный протокол контроля).27.  При включении в ПЗ и ПГЗ одного субъекта контроля
закупок,содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и закупок,подлежащих размещению в ЕИС, контроль осуществляется одновременно
ипо открытой и по закрытой части.



Примерный РЕГЛАМЕНТинформационного взаимодействия между(наименование органа Федерального казначейства)И субъектами контроля'(наименование
субъекта Российской Федерации)при осуществлении________________________(наименование органа Федерального казначействаполномочий по
осуществлению контроля, предусмотренного частью 5статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «Оконтрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг дляобеспечения государственных и муниципальных нужд»__________________                                      «__»____________г.(место
подписания регламента)                                                              (дата подписания регламента)I. Общие положения1.1. Настоящий Регламент разработан в
соответствии с Порядкомвзаимодействия Федерального казначейства с субъектами контроля,указанными в пунктах 3 и 6 Правил осуществления
контроля,предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «Оконтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения
государственных и муниципальных нужд», утвержденнымприказом Министерства финансов Российской Федерации от 04.07.2016№  104н, и определяет
порядок и условия обмена информацией между(наименование органа Федерального казначейства)(далее - орган контроля) и субъектами контроля в случае
передачи(наименование финансового органа субьекта Российской Федерации (муниципального образования),органа управления государственными
внебюджетными фондами)(далее    -    финансовый    орган,    орган    управления    государственнымивнебюджетными   фондами)   в   случае   передачи
финансовым   органом(органом управления государственными внебюджетными фондами) органуСубъектами контроля могут являться:- государственные
(муниципальные) заказчики, осуществляющие закупки от имени субъектаРоссийской Федерации (муниципального образования) за счет средств бюджета
субъекта РоссийскойФедерации (местного бюджета);- бюджетные учреждения субъекта Российской Федерации (муниципальные бюджетные учреждения);-
автономные учреждения субъекта Российской Федерации, государственные унитарные предприятиясубъекта Российской Федерации (муниципальные
автономные учреждения, муниципальные унитарныепредприятия);- государственные заказчики, осуществляющие закупки от имени Российской Федерации
(субъектаРоссийской Федерации) за счет средств бюджетов государственных внебюджетных фондов РоссийскойФедерации.



контроля полномочия по контролю, предусмотренного частью 5 статьи 99Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системев сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных имуниципальных нужд» (далее соответственно - контроль в сфере закупок.Федеральный
закон).1.2.  Информационный обмен между органом контроля и субъектамиконтроля осуществляется в электронном виде с применением
средствэлектронной подписи в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации на основании Договора (соглашения) об обмене
электроннымидокументами, заключенного между финансовым органом (органомуправления государственными внебюджетными фондами) и
органомконтроля.В случае отсутствия у субъекта контроля или органа контролятехнической возможности информационного обмена в электронном
виде,обмен информацией между ними осуществляется с применениемдокументооборота на бумажных носителях с одновременнымпредставлением
документов на машинном носителе в форматах,установленных Федеральным казначейством (далее - на бумажномносителе).1.3.  Информационный обмен
между органом контроля. Финансовыморганом (органом управления государственными внебюджетнымифондами) и субъектами контроля осуществляется в
соответствии сусловиями Соглашения о передаче полномочия финансового органасубъекта Российской Федерации (муниципального образования,
органауправления государственными внебюджетными фондами) наосуществление контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров,работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,органу Федерального казначейства.



п. Порядок информационного взаимодействия между субъектом контроля и органомконтроля в отношении объектов контроля, подлежащих размещению в
ЕИСНаименование операцииИсполнительПериодичность1                                        i                     23Предварительные мероприятия2.1. Субъект     контроля
должен     быть наделен полномочиями в сфере закупок -«заказчик»      в      реестре      участников бюджетного        процесса,        а       также юридических
лиц,      не      являющихся участниками бюджетного процесса (далее - Сводный реестр).Финансовый орган субъекта Российской Федерации (муниципального
образования), орган управления государственными внебюджетными фондамиДо начала осуществления контроля2.2.   Формирование   в   личном   кабинете
органа     контроля     перечня     субъектов контроляОрган контроляДо начала осуществления контроляОсуществление форматного контроля2.3.
Формирование         информации, содержащейся в документах, указанных в части 5 статьи 99 Федерального закона (далее - объекты контроля), в форматах,
установленных Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с постановлением                     Правительства Российской    Федерации    от
23.12.2015 №   1414  «0  порядке  функционирования единой информационной системы в сфере закупок»   в   личном   кабинете   субъекта контроля     в
подсистеме     управления закупками                           государственной интегрированной              информационной системе      управления      общественными
финансами «Электронный бюджет» (далее соответственно - форматы, ПУЗ ЭБ)Субъект контроляПо мере появления объектов контроля2.4.      Утверждение
в     установленном порядке,      сформированных      объектов контроля    в    Единой    информационной системе  (далее  - ЕИС),   подписание  их
электронной   подписью  лица,   имеющего право   действовать   от   имени   субъекта контроля    (в    автоматическом    режиме направление их в личный
кабинет органа контроля в ПУЗ ЭБ).Субъект контроляПо мере формирования объектов контроля2.5.     Направление     в     автоматическом режиме субъекту
контроля: -   в   случае   положительного   результата контроля  форматов  объекта  контроля  -Орган контроляВ течение следующего рабочего дня со дня
направления



уведомления      о      начале      проведения контроля   (с   указанием   в   нем   даты   и времени); -   в   случае   отрицательного   результата контроля -
протокола о не соответствии объекта контроля форматам контроля.объекта контроля на размещение в ЕИСОсуществление контроля в сфере закупок2.6.
Контроль     объема     финансового обеспечения        плана        закупок        (до реализации                    соответствующих доработок ППО проводится
визуально): -  на не превышение свободного остатка лимитов       бюджетных       обязательств (далее - ЛБО); - на не превышение показателей выплат по
расходам на закупки товаров, работ, услуг в   соответствии   с   планом   фипапсово-хозяйственной   деятельности   (далее   -ПФХД). Формирование,
подписание электронной подписью (далее - ЭП) и паправлепие субъекту контроля: при     соответствии     контролируемой информации требованиям -
уведомления 0 размещении объекта контроля в ЕИС (объект контроля размешается в ЕИС); -    при    несоответствии    контролируемой информации
требованиям - протокола о несоответствии                   контролируемой информации      (объект      контроля      пе размещается в ЕИС).Орган контроляВ
течение следующего рабочего дня со дня направления плана закупок на размещение в ЕИС.2.7.    Контроль    информации    о    цене контракта в плане-
графике закупок с аналогичной                         информацией, содержащейся       в       плане       закупок (проводится автоматически): на      не      превышение
начальной (максимальной) цепы контракта, цены контракта,             заключаемого             с едипствеппым                        поставщиком (подрядчиком,
исполнителем),       по соответствующему идентификационному     коду     закупки (далее - ИКЗ), Формирование,     подписание     ЭП     и направление
субъекту контроля: при     соответствии     контролируемой информации требованиям - уведомления 0 размещении объекта контроля в ЕИС (объект контроля
размещается в ЕИС); -   при   несоответствии   контролируемойОрган контроляВ течение следующего рабочего дня со дня направления плана-графика
закупок на размещение в ЕИС



информации требованиям - протокола о несоответствии                   контролируемой информации      (объект      контроля      не размещается в ЕИС).2.8.
Представление   в   территориальный орган Федерального казначейства (далее -ТОФК)  Сведений  о  постановке  на учет принимаемого бюджетного
обязательства. Осуществление ТОФК постановки на учет принимаемого                         бюджетного обязательства                   в                   ППО
«Автоматизированная                      система Федерального казначейства».Субъект   контроля   -участник бюджетного процесса        субъекта Российской
Федерации (муниципального образования)За      3      дня      до направления извещения            об осуществлении закупки в ЕИС2.9. Контроль соответствия
принимаемого бюджетного   обязательства   извещению об осуществлении закупки (проводится визуально): Формирование,      подписание      ЭП      и
направление субъекту контроля: при     соответствии     контролируемой информации требованиям - уведомления 0 размещении объекта контроля в ЕИС
(объект контроля размещается в ЕИС)Орган контроля.В течение следующего рабочего дня со дня направления извещения об осуществлении закупки на
размещение в ЕИС2.10.   Контроль   соответствия   начальной (максимальной)    цепы    контракта,    цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком                         (подрядчиком, исполнителем), и ИКЗ, содержащихся в извещении об осуществлении закупки / приглашении      принять
участие      в определении  поставщика (подрядчика, исполнителя)    /    проекте    контракта, заключаемого          с          едипствеппым поставщиком
(подрядчиком, исполнителем),                       аналогичной информации,    содержащейся    в    плане-графике            закупок            (проводится
автоматически). Формирование,      подписание      ЭП      и направление субъекту контроля: при     соответствии     контро;шруемой информации требованиям
- уведомления 0 размещении объекта контроля в ЕИС (объект контроля размещается в ЕИС); -   при   несоответствии   контролируемой информации
требованиям ~ протокола о несоответствии                  контролируемой информации     (объект     контроля     не размещается в ЕИС).»Орган контроля.В
течение следующего рабочего дня со дня направления извещения об осуществлении закупки, приглашения принять участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя), проекта контракта на размещение в ЕИС2.11.     Контроль     соответствия     начальной (максимальной)    цены    контракта    и
ИКЗ, указанных       в       протоколе       определенияОрган контроляВ течение следующего рабочего дня со дня



победителя,   на  соответствие  извещению  об осуществлении         закупки         (проводится автоматически). Формирование, подписание ЭП и направление
субъекту контроля: при       соответствии       контролируемой информации требованиям  - уведомления  о размещении объекта контроля в ЕИС (объект
контроля размещается в ЕИС); при     несоответствии      контролируемой информации   требованиям   -   протокола   о несоответствии контролируемой
информации (объект контроля не размещается в ЕИС).направления протокола определения победителя на размещение в ЕИС2.12.   Контроль
соответствия   начальной (максимальной) цены контракта и ИКЗ, указанных    в    протоколе    определения победителя, на соответствие извещению об
осуществлении  закупки  (проводится автоматически). Формирование,      подписание      ЭП      и направление субъекту контроля: при     соответствии
контролируемой информации требованиям - уведомления 0 размещении объекта контроля в ЕИС (объект контроля размещается в ЕИС); -   при
несоответствии   контролируемой информации требованиям - протокола о несоответствии                   контролируемой информации     (объект     контроля
пе размещается в ЕИС).»Орган контроляВ течение следующего рабочего дня со дня направления контракта на размещение в ЕИС



in. Порядок действий субъекта контроля и обмена информацией между субъектомконтроля и органом контроля в отношении закрытых объектов контроля,
неподлежащих размещению в ЕИС, при осуществлении органом контроляполномочия по контролюНаименование
операцииИсполнительПериодичность1233.1. Субъект     контроля     должен     быть наделен полномочиями в сфере закупок -«заказчик» в Сводном
реестре.Субъект контроляДо начала осуществления контроля3.2. Субъект  контроля  для  согласования направляет     в     орган     контроля     три
экземпляра закрытых объектов контроля. Сведений о закрытых объектах контроля.Субъект контроляПо мере необходимости3.3. Орган контроля формирует:
- отметку на втором экземпляре закрытых объектов контроля, Сведений о закрытых объектах      контроля      о      соответствии контролируемой
информации          и возвращает   субъекту   контроля   второй экземпляр  закрытых  объектов  контроля, Сведений о закрытых объектах контроля; - протокол
в    случае    не    соответствия контролируемой    информации    условиям контроля и направляет протокол субъекту контроля.Орган контроля,
осуществляется визуальный контрольСрок прохождения контроля составляет 3 рабочих дняНаименование территориалыюго органа Федерального
казначействаНаименование финансового органа субъекта Российской Федерации/ {подпись)                                          (ФИО)/ (подпись)
(ФИО)



Порядок предоставления доступа к модулю осуществлепия контроля всоответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»подсистемы управления закупками
государственной интегрированнойинформационной системы управления общественными финансами«Электронный бюджет» уполномоченных лиц
Федеральногоказначейства, финансовых органов субъектов Российской Федерации имуниципальных образований, органов управления
государственнымивнебюджетными фондами1.  Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления доступа кмодулю осуществления контроля в
соответствии с частью 5 статьи 99Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе всфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных имуниципальных нужд» подсистемы управления закупками государственнойинтегрированной информационной системы
управления общественнымифинансами «Электронный бюджет» (далее - модуль контроля)уполномоченным лицам Федерального казначейства, финансовых
органовсубъектов Российской Федерации и муниципальных образований, органовуправления государственными внебюджетными фондами,
осуществляющихконтроль в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров,работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»(далее соответственно - уполномоченные лица, орган контроля,
контроль.Федеральный закон № 44-ФЗ).2.  Доступ уполномоченных лиц к модулю контроля осуществляется сиспользованием государственной
интегрированной информационнойсистемы управления общественными финансами «Электронный бюджет»(далее - система «Электронный бюджет»), через
единый портал бюджетнойсистемы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет», после прохождения органом контроля
и уполномоченнымилицами процедуры регистрации в единой информационной системе в сферезакупок (далее - ЕИС) в соответствии с приказом
Казначейства Россииот 30 декабря 2015 г. № 27н «Об утверждении Порядка регистрации в единойинформационной системе в сфере закупок и признании
утратившим силуприказа Федерального казначейства от 25 марта 2014 г. № 4н».



3.  Доступ уполномоченных лиц к модулю контроля осуществляется сиспользованием квалифицированных сертификатов ключей проверкиэлектронных
подписей, выданных в соответствии с частью 2 статьи 5Федерального закона № 44-ФЗ, с учетом части 5.1. статьи 112 Федеральногозакона № 44-ФЗ.4.
Возможность доступа к модулю контроля предоставляетсяуполномоченным лицам на основании факта включения информации оборгане контроля, а именно
сведений о полномочии организации в сферезакупок «орган, уполномоченный на осуществление контроля в соответствиис частью 5 статьи 99 Федерального
закона N 44-ФЗ» в Реестр участниковбюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихсяучастниками бюджетного процесса (далее - Сводный
реестр). Порядокформирования и ведения которого утвержден приказом Министерствафинансов Российской Федерации от 23 декабря 2014 г. № 163н «О
Порядкеформирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а такжеюридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса».5.Уполномоченное лицо, зарегистрированное в ЕИС с полномочиями«Администратор организации», наделяет полномочиями
иныхуполномоченных лиц (за исключением уполномоченного лица,зарегистрированного в ЕИС с по]нюмочиями «Руководитель организации»)для работы в
модуле контроля.


