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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА 

№18-02/01-09-78 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

КОМИТЕТА ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЗАКАЗЧИКАМИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ В

СФЕРЕ ЗАКУПОК»

В целях приведения нормативных правовых актов комитета финансов 

Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством 

приказываю:

1. Внести в приказ комитета финансов Ленинградской области от 11 

сентября 2018 года № 18-02/01-09-78 «Об утверждении Порядка взаимодействия 

комитета финансов Ленинградской области с государственными заказчиками 

Ленинградской области и государственными унитарными предприятиями 

Ленинградской области при осуществлении контроля в сфере закупок» (далее- 

Приказ) следующие изменения:

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:

«В целях реализации части 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с пунктом

1 1 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99



Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, раоот, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 года 

№ 1367, а также в соответствии с Правилами ведения реестра контрактов, 

заключенных заказчиками, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 ноября 2013 года № 1084 «О порядке ведения 

реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, 

содержащего сведения, составляющие государственную тайну», приказываю:».

2. Внести в Порядок взаимодействия комитета финансов Ленинградской 

области с государственными заказчиками Ленинградской области и 

государственными унитарными предприятиями Ленинградской области при 

осуществлении контроля в сфере закупок, утвержденный Приказом (далее -  

Порядок) следующие изменения:

2.1. Подпункт 12.5. изложить в следующей редакции:

«12.5. Сведений из информации, включаемой в реестр контрактов, па 

соответствие требованиям абзацев 2, 3, 4, 5 подпункта «б» пункта 14 Правил 

ведения реестра контрактов.».

2.2. Установить, что до 31 марта 2020 года контроль, предусмотренный 

пунктом 12 Порядка, осуществляется с учетом следующих особенностей:

2.2.1. В случае, предусмотренном пунктом 12.2. Порядка, контроль за 

соответствием сведений из плана-графика на непревышепие начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), по соответствующему 

идентификационному коду закупки, содержащейся в плане-графике закупок, над 

аналогичной информацией, содержащейся в плане закупок, не осуществляется.

2.2.2. В случае, предусмотренном пунктом 12.1. Порядка, осуществляется 

контроль сведений из плана-графика закупок на непревышепие объема 

финансового обеспечения, включенного в план-график закупок.
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3. Департаменту казначейского исполнения бюджета комитета финансов 

Ленинградской области довести настоящий приказ до сведения главных 

распорядителей средств областного бюджета Ленинградской области.

4. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя председателя комитета финансов.
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Первый заместитель Председателя л а

Правительства Ленинградской области 1п\ I

-  председатель комитета финансов р \\ Марков


