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АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

31.12.2019                                        п. Строитель                                            № 401 

 

     

         Об утверждении Порядка взаимодействия администрации Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области с субъектами контроля, 

указанными в пункте 4 Правил осуществления контроля, предусмотренного 

частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением  

Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 года № 1367 

 

        В соответствии с пунктом 11 Правил осуществления контроля, 

предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 1367,  

        ПОСТАНОВЛЯЮ: 

                

1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия администрации Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области с субъектами контроля, 

указанными в пункте 4 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 

5 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.12.2015 года № 1367. 

2 . Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 Глава сельсовета                                                                                  С.А. Чеботарева   
 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

Приложение  

к постановлению  

Администрации Цнинского 

сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области 

от 31.12.2019 г. № 401 

 

ПОРЯДОК  

взаимодействия администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области с субъектами контроля, указанными в пункте 4 Правил 

осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального 

закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от  

12.12.2015 г. № 1367 

  

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила взаимодействия администрации 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области с субъектами 

контроля, указанными в пункте 4 Правил осуществления контроля, 

предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 г. № 1367. 

        2. Настоящий Порядок применяется при размещении субъектами контроля в 

единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) документов, 

определенных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Закон), в целях осуществления контроля, 

предусмотренного частью 5 статьи 99 Закона (далее соответственно – контроль). 

        3. Органом контроля является администрация Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области. 

        4. Контроль осуществляется в отношении соответствия информации, 

содержащейся в документах, указанных в части 5 статьи 99 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. 

        5. Субъектами контроля являются: 

       1) муниципальные заказчики, осуществляющие закупки от имени 

муниципального образования за счет средств местного бюджета, в том числе при 

передаче им полномочий муниципального заказчика в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации (далее – получатели бюджетных 

средств); 
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     2) муниципальные казенные учреждения, осуществляющие закупки в 

соответствии с частью 1 статьи 15 Закона (далее – муниципальные казенные 

учреждения); 

     3) муниципальные автономные учреждения, осуществляющие закупки в 

соответствии с частью 4 статьи 15 Закона (далее – муниципальные автономные 

учреждения); 

    4) муниципальные унитарные предприятия, осуществляющие закупки за счет 

средств субсидий, предоставленных им из местного бюджета на осуществление 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности или приобретение  

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность. 

       6. Результат контроля по части 5 статьи 99 Закона формируется в личном 

кабинете администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области, осуществляющего контроль по части 5 статьи 99 Закона, с использованием 

технического функционала ЕИС в электронном виде и подписывается электронной 

подписью.   

       7. При осуществлении взаимодействия с субъектами контроля администрация 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области проверяет 

контролируемую информацию, включенную в план-график закупок, в части объема 

финансового обеспечения закупок: 

        1) для получателей бюджетных средств: 

        на предмет непревышения доведенных в установленном порядке получателю 

бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на соответствующий 

финансовый год и плановый период на закупку товаров, работ, услуг с учетом 

поставленных на учет бюджетных обязательств в соответствии с Порядком 

исполнения бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области; 

         на соответствие сведений об объемах средств, указанных в постановлениях 

Администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, 

предусматривающих в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации возможность заключения муниципального контракта на срок, 

превышающий срок действия доведенных лимитов бюджетных обязательств в 

случае включения в план-график закупок информации о закупках, оплата которых 

планируется по истечении планового периода; 

        2) для муниципальных бюджетных и автономных учреждений:  

        на предмет непревышения показателей выплат по расходам на закупки товаров, 

работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Законом, отраженных в плане 

финансового- хозяйственной деятельности муниципального учреждения (далее-план 

ФХД); 

       3) для муниципальных унитарных предприятий:  

         на предмет непревышения объема финансового обеспечения, содержащегося в 

плане-графике закупок, над суммой бюджетного обязательства получателя 

бюджетных средств, заключившего соглашение о предоставлении унитарному 

предприятию субсидий на осуществлении капитальных вложений в соответствии со 

статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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         8. В случае соответствия контролируемой информации требованиям, 

установленным частью 5 статьи 99 Закона, объекты контроля, подлежащие в 

соответствии с Законом  размещению в ЕИС, размещаются в ЕИС (в том числе 

посредством информационного взаимодействия информационной системы с 

государственной интегрированной информационной системой управления 

общественными финансами «Электронный бюджет», муниципальными 

информационными системами в сфере закупок) в течение одного рабочего дня со 

дня направления объекта контроля для размещения в ЕИС. 

         9. В случае несоответствия контролируемой информации требованиям, 

установленным частью 5 статьи 99 Закона, администрация Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области направляет субъектам контроля протокол 

с указанием выявленных нарушений, а объекты контроля, подлежащие в 

соответствии с Законом размещению в ЕИС, не размещаются в ЕИС до устранения 

нарушения и прохождения повторного контроля. 

         Администрация Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области формирует отметку о несоответствии контролируемой информации, 

включенной в объект контроля, не подлежащей в соответствии с Законом 

размещению в ЕИС, и направляет протокол с указанием выявленных несоответствий 

в течение 3 (трех) рабочих дней со дня направления объекта контроля на 

согласование в орган контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


