
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению б/н от 30.12.2016 о передаче полномочий финансового органа 

муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района 
Оренбургской области на осуществление контроля, предусмотренного частью 5 

статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд»,
Управлению Федерального казначейства по Оренбургской области

г. Оренбург «  09 »  r jfM rr tte ty u if2021 г.

Управление Федерального казначейства по Оренбургской области (далее - 
Управление), в лице заместителя руководителя Управления Александровой Елены 
Владимировны, действующего на основании Доверенности от 21.05.2021 № б/н, с 
одной стороны, и Администрация муниципального образования Спасский сельсовет 
Саракташского района Оренбургской области, именуемый в дальнейшем "Орган 
власти", в лице главы муниципального образования Губанкова Анатолия 
Михайловича , действующего на основании Устава, утвержденного решением 
Совета депутатов от 23.11.2015 № 18, с другой стороны, далее при совместном 
упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с частью 7 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Правилами осуществления контроля, предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2020 № 1193 (далее 
-  Правила контроля), заключили настоящее Дополнительное соглашение к 
Соглашению б/н от 30.12.2016 «О передаче полномочий финансового органа 
муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района 
Оренбургской области на осуществление контроля, предусмотренного частью 5 
статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Управлению Федерального казначейства по Оренбургской 
области» о нижеследующем.

1. Преамбулу Соглашения изложить в следующей редакции: «Управление 
Федерального казначейства по Оренбургской области (далее - Управление), в лице 
заместителя руководителя Управления Александровой Елены Владимировны, 
действующего на основании Доверенности от 21.05.2021 № б/н, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского 
района Оренбургской области, именуемый в дальнейшем «Орган власти», в лице 
главы муниципального образования Губанкова Анатолия Михайловича, 
действующего на основании Устава, утвержденного решением Совета депутатов от
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23.11.2015 № 18, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые 
«Стороны», в соответствии с частью 7 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Правилами осуществления 
контроля, предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.08.2020 №1193 (далее -  Правила 
контроля), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем».

2. пункт 1.3 Соглашения изложить в следующей редакции: «Орган власти 
передает полномочия по контролю Управлению, осуществляющему 
правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения 
бюджета муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области».

3. Пункт 1.4. Соглашения утрачивает силу.
4. Пункт 1.5. Соглашения считать пунктом 1.4. и изложить в следующей 

редакции: «Информация, содержащаяся в документах, указанных в частях 5 и 5.1 
статьи 99 Федерального закона (далее - объекты контроля), должна быть 
сформирована субъектами контроля в форматах, установленных Министерством 
финансов Российской Федерации в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.12.2015 № 1414 «О 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 - ПУЗ ЭБ) или в региональной информационной системе в сфере 
закупок товаров, работ и услуг в целях обеспечения государственных нужд 
Оренбургской области с последующей выгрузкой в Единую информационную 
систему в сфере закупок и представлена в автоматическом режиме в личный кабинет 
Управления в ПУЗе ЭБ».

5. Пункт 1.6. Соглашения считать пунктом 1.5. и изложить в следующей 
редакции: «Взаимодействие Управления с субъектами контроля при осуществлении 
Управлением полномочий по контролю осуществляется в соответствии с порядком 
взаимодействия Федерального казначейства с субъектами контроля, указанными в 
пункте 6 Правил осуществления контроля, предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 
99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2020 № 1193».

6. Абзац 3 пункта 2.2. Соглашения изложить в следующей редакции: «обеспечить 
своевременное направление субъектами контроля объектов контроля, не подлежащих 
размещению в информационной системе, на бумажном носителе в адрес Управления 
по месту обслуживания».

7. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения.

8. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 
подписания Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения,
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возникшие с 01 января 2021 года.
9. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным 

соглашением, остаются неизменными.

Подписи Сторон

Управление Федерального казначейства Администрация муниципального 
по Оренбургской области образования Спасский сельсовет

Саракташского района Оренбургской 
области



РЕГЛАМЕНТ
информационного взаимодействия между Управлением Федерального казначейства 

по Оренбургской области и субъектами контроля1 муниципального образования 
Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области при 

осуществлении Управлением Федерального казначейства по Оренбургской области 
полномочий на осуществление контроля, предусмотренного частями 5 и 5 Л статьи 

99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд»

г. Оренбург «07» J j  г.

I. Общие положения

1Л. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Порядком 
взаимодействия Федерального казначейства с субъектами контроля, указанными в 
пункте 6 Правил осуществления контроля, предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 
99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2020 № 1193, и 
определяет порядок и условия обмена информацией между Управлением 
Федерального казначейства по Оренбургской области (далее - орган контроля) и 
субъектами контроля в случае передачи Финансовым органом администрации 
муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района 
Оренбургской области (далее -  Администрация) полномочий финансового органа 
муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области по 
контролю, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее соответственно -  
контроль в сфере закупок, Федеральный закон), органу контроля.

1.2. Информационный обмен между органом контроля и субъектами контроля 
осуществляется в электронном виде с применением средств электронной подписи в 
соответствии с законодательством Российской Федерации на основании Договора об 
обмене электронными документами, заключенного между Администрацией и

1 Субъектами контроля могут являться:
- муниципальные заказчики, осуществляющие закупки от имени муниципального образования за счет средств 

местного бюджета;
- муниципальные бюджетные учреждения;
- муниципальные автономные учреждения, муниципальные унитарные предприятия.
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органом контроля.
В случае проведения закупок без использования единой информационной 

системы, субъекты контроля направляют в орган контроля объекты контроля на 
бумажном носителе и на съемном машинном носителе информации или в 
электронной форме с использованием информационных систем, применяемых 
субъектами контроля и органом контроля - посредством системы удаленного 
финансового документооборота (далее -  СУФД) в форматах, установленных 
Федеральным казначейством.

1.3. Информационный обмен между органом контроля, Администрацией и 
субъектами контроля осуществляется в соответствии с условиями Соглашения о 
передаче полномочий финансового органа администрации муниципального 
образования Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 
осуществление контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Управлению Федерального казначейства 
по Оренбургской области, а также согласно части 5.1 статьи 99 Федерального закона.

1.4. Настоящий Регламент вступает в силу с момента его подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года. 
Предыдущий Регламент от 30.12.2016 б/н утрачивает силу.

II. Порядок информационного взаимодействия между субъектом контроля и органом контроля в 
отношении объектов контроля, подлежащих размещению в ЕИС

Наименование операции Исполнитель Периодичность
1 2 3

Предварительные мероприятия

2.1. 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).

Администрация До начала
осуществления контроля

2.2. Формирование в личном кабинете органа 
контроля перечня субъектов контроля.

Орган контроля До начала
осуществления контроля

Осуществление форматного контроля

2.3. Формирование информации, 
содержащейся в документах, указанных в 
частях 5 и 5.1 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 «О порядке 
функционирования единой информационной

Субъект
контроля

По мере появления 
объектов контроля
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системы в сфере закупок» в личном кабинете 
субъекта контроля:
- в подсистеме управления закупками 
государственной интегрированной 
информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный 
бюджет» (далее -  ПУЗ ЭБ) или
- в региональной информационной системе в 
сфере закупок товаров, работ и услуг в целях 
обеспечения государственных нужд 
Оренбургской области с последующей 
выгрузкой в Единую информационную 
систему в сфере закупок (далее -  ЕИС).
2.4. Утверждение в установленном порядке, 
сформированных объектов контроля;

подписание объектов контроля электронной 
подписью лица, имеющего право действовать 
от имени субъекта контроля;

направление объектов контроля в
автоматическом режиме в личный кабинет 
органа контроля в ПУЗ ЭБ.

Субъект
контроля

По мере формирования 
объектов контроля

2.5. Направление в автоматическом режиме с 
использованием ЕИС субъекту контроля:
- в случае положительного результата 
форматно-логической проверки объекта 
контроля - уведомления о начале проведения 
контроля (с указанием в нем даты и времени);
- в случае отрицательного результата 
форматно-логической проверки объекта 
контроля - уведомления о несоответствии 
объекта контроля форматам контроля.

Орган контроля Не позднее 1 (одного) 
часа с момента 

поступления в ЕИС

Осуществление контроля в сфере закупок

2.6. Контроль объема финансового 
обеспечения, включенного в план-график
(ручной контроль, в личный кабинет органа 
контроля объекты контроля направляются):

- на не превышение свободного остатка 
лимитов бюджетных обязательств на
закупки товаров, работ, услуг в разрезе кодов 
бюджетной классификации РФ на 
соответствующий год и плановый период 
(далее -  ЛБО), доведенных до субъекта 
контроля как получателей бюджетных средств, 
с учетом принятых и неисполненных 
бюджетных обязательств прошлых лет;

- на не превышение объема средств, 
приведенных в нормативных правовых

Орган контроля Не позднее 1 (одного) 
рабочего дня со дня, 
следующего за днем 
поступления плана- 

графика в ЕИС
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актах, предусматривающих возможность 
заключения муниципального контракта на 
срок, превышающий срок действия 
доведенных ЛБО (сведения об объемах средств 
направляются в орган контроля одновременно 
с направлением плана-графика).

Формирование, подписание электронной 
подписью (далее -  ЭП) и направление 
субъекту контроля:
- при соответствии контролируемой 
информации требованиям -  уведомления о 
соответствии контролируемой информации;

- при несоответствии контролируемой 
информации требованиям -  протокола о 
несоответствии контролируемой 
информации.

При соответствии контролируемой 
информации план-график автоматически 
размещается в ЕИС не позднее одного часа 
формирования уведомления о соответствии 
контролируемой информации.

В случае отсутствия уведомления о 
соответствии контролируемой информации, 
извещение об осуществлении закупки в 
ЕИС не размещается, проект контракта 
участнику закупки не направляется.________

Не позднее 1 (одного) 
рабочего дня со дня, 
следующего за днем 
поступления плана- 

графика в ЕИС

2.7. Контроль объема финансового 
обеспечения, включенного в план-график
(автоматический контроль (в случае 
включения субъекта контроля в настройку 
по автоматическому контролю), в личный 
кабинет органа контроля объекты контроля 
направляются):

- на не превышение свободного остатка
ЛБО на закупки товаров, работ, услуг в 
разрезе кодов бюджетной классификации РФ 
на соответствующий год и плановый период, 
доведенных до субъекта контроля как 
получателей бюджетных средств, с учетом 
принятых и неисполненных бюджетных 
обязательств прошлых лет.

В случае если до получения автоматического 
результата контроля плана-графика органом 
контроля сформирован и подписан результат 
контроля объекта закупок в ручном режиме, то 
результат автоматического контроля также

Орган контроля
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будет сформирован, и органу контролю будет 
доступна возможность обновления результата 
контроля, сформированного посредством 
ручного контроля.

Формирование, подписание ЭП и 
направление субъекту контроля:

- при соответствии контролируемой 
информации требованиям -  уведомления о 
соответствии контролируемой информации;

- при несоответствии контролируемой 
информации требованиям -  протокола о 
несоответствии контролируемой 
информации.

При соответствии контролируемой 
информации план-график автоматически 
размещается в ЕИС не позднее одного часа 
формирования уведомления о соответствии 
контролируемой информации.

В случае отсутствия уведомления о 
соответствии контролируемой информации, 
извещение об осуществлении закупки в 
ЕИС не размещается, проект контракта 
участнику закупки не направляется.
2.8. Контроль объема финансового 
обеспечения, включенного в план-график
(автоматический контроль, в личный кабинет 
органа контроля объекты контроля 
направляются):

- на не превышение показателей выплат по
расходам на закупки товаров, работ, услуг на 
соответствующий финансовый год и плановый 
период, включенных в план финансово
хозяйственной деятельности 
муниципальных учреждений.

Формирование, подписание ЭП и 
направление субъекту контроля:

- при соответствии контролируемой 
информации требованиям -  уведомления о 
соответствии контролируемой информации;

- при несоответствии контролируемой 
информации требованиям -  протокола о 
несоответствии контролируемой 
информации.

Орган контроля Не позднее 1 (одного) 
рабочего дня со дня, 
следующего за днем 
поступления плана- 

графика в ЕИС
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При соответствии контролируемой 
информации план-график автоматически 
размещается в ЕИС не позднее одного часа 
формирования уведомления о соответствии 
контролируемой информации.

В случае отсутствия уведомления о 
соответствии контролируемой информации, 
извещение об осуществлении закупки в 
ЕИС не размещается, проект контракта 
участнику закупки не направляется.
2.9. Контроль (автоматический контроль, в 
личный кабинет органа контроля объекты 
контроля не направляются) объема 
финансового обеспечения для 
осуществления закупки, информация о 
которых содержится в объектах контроля:

- на не превышение начальной 
(максимальной) цены контракта, указанной 
в извещении об осуществлении закупки в
разрезе планируемых платежей на текущий 
финансовый год, плановый период и 
последующие годы, над объемом 
финансового обеспечения для 
осуществления закупки, указанным в 
плане-графике;

- на не превышение цены контракта,
предложенных участником закупки, с которым 
заключается контракт, и участником закупки, 
заявке которого присвоен второй номер, и 
указанных в протоколе определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), над 
начальной(максимальной)ценой 
контракта, указанной в извещении об 
осуществлении закупки;

- на не превышение цены контракта, 
указанной в проекте контракта, над ценой, 
указанной в протоколе определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя);

- в случае, предусмотренном частью 18 статьи 
34 Федерального закона № 44-ФЗ от 
05.04.2013, на не превышение цены 
контракта, указанной в проекте контракта, 
над начальной (максимальной) ценой 
контракта, указанной в извещении об 
осуществлении закупки.

Орган контроля Не позднее 1 (одного) 
часа с момента 

поступления в ЕИС
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По результатам проверки орган контроля:

- при соответствии контролируемой 
информации формирует с использованием 
ЕИС отметку о соответствии 
контролируемой информации (в карточке 
объекта контроля отражается надпись о 
прохождении контроля);

- при выявлении несоответствия 
контролируемой информации уведомляет с 
использованием ЕИС о несоответствии.

При соответствии контролируемой 
информации извещение об осуществлении 
закупки, протокол определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), проект 
контракта, автоматически размещается в 
ЕИС не позднее одного часа с момента 
формирования отметки о соответствии 
контролируемой информации.

При несоответствии контролируемой 
информации извещение об осуществлении 
закупки, протокол определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), проект 
контракта, в ЕИС не размещаются.

2.10. Контроль (автоматический контроль, в 
личный кабинет органа контроля объекты 
контроля не направляются) информации об 
идентификационном коде закупки (далее -  
ИКЗ):

- на соответствие формирования ИКЗ, 
указанного в извещении об осуществлении 
закупки, порядку, предусмотренному 
частью 3 статьи 23 Федерального закона;

-на соответствие ИКЗ, указанного в 
протоколе определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), ИКЗ, 
указанному в извещении об осуществлении 
закупки;

- на соответствие ИКЗ, указанного в проекте 
контракта, ИКЗ, указанному в протоколе 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя).

По результатам проверки орган контроля:

Орган контроля Не позднее 1 (одного) 
часа с момента 

поступления в ЕИС
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- при соответствии контролируемой 
информации формирует с использованием 
ЕИС отметку о соответствии 
контролируемой информации (в карточке 
объекта контроля отражается надпись о 
прохождении контроля);

- при выявлении несоответствия 
контролируемой информации уведомляет с 
использованием ЕИС о несоответствии.

При соответствии контролируемой 
информации извещение об осуществлении 
закупки, протокол определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), проект 
контракта, автоматически размещается в 
ЕИС не позднее одного часа с момента 
формирования отметки о соответствии 
контролируемой информации.

При несоответствии контролируемой 
информации извещение об осуществлении 
закупки, протокол определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), проект 
контракта, в ЕИС не размещаются._________

III. Порядок действий субъекта контроля и обмена информацией между субъектом контроля и 
органом контроля в отношении объектов контроля, не подлежащих размещению в ЕИС

Наименование операции Исполнитель Периодичность
1 2 3

3.1. Субъект контроля должен быть наделен 
полномочиями в сфере закупок - «заказчик» в 
Сводном реестре.

Субъект контроля До начала
осуществления контроля

3.2. Субъект контроля для согласования 
направляет в орган контроля на бумажном 
носителе в 3-х экземплярах объект контроля 
(проект контракта) и на съемном машинном 
носителе информации (при наличии 
технической возможности) или в электронной 
форме посредством СУФД.

Объекты контроля, направляемые на 
бумажном носителе, подписываются лицом, 
имеющим право действовать от имени 
субъекта контроля.

Субъект контроля По мере необходимости

3.3. Орган контроля:
- обеспечивает регистрацию поступившего 
объекта контроля;

Орган контроля В сроки и порядке, 
установленном 
инструкцией по 

делопроизводству органа
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- в случае направления объекта контроля на 
бумажном носителе, проставляет на объекте 
контроля регистрационный номер, дату и 
время получения, подпись уполномоченного 
должностного лица и возвращает субъекту 
контроля один экземпляр объекта контроля.

контроля

3,4. Контроль (ручной контроль) объема 
финансового обеспечения для 
осуществления закупки, информация о 
которых содержится в объектах контроля:

- на не превышение цены контракта, 
указанной в проекте контракта (при 
осуществлении закупок у единственного 
поставщика, в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 
пунктом 4 подпунктом з) постановления 
Правительства РФ от 06.08.2020 № 1193), в 
разрезе планируемых платежей на текущий 
финансовый год, плановый период и 
последующие годы, над объемом 
финансового обеспечения для 
осуществления закупки, указанным в 
плане-графике.

Формирование на бумажном носителе, 
подписание и направление субъекту 
контроля:

- при соответствии контролируемой 
информации требованиям -  уведомления о 
соответствии контролируемой информации;

- при несоответствии контролируемой 
информации требованиям -  протокола о 
несоответствии контролируемой информации.

В случае отсутствия уведомления о 
соответствии контролируемой информации, 
проект контракта участнику закупки не 
направляется.

Орган контроля Не позднее 3 (трех) 
рабочих дней со дня, 
следующего за днем 
поступления в орган 

контроля

3.5. Контроль (ручной контроль) 
информации об ИКЗ:

- на соответствие ИКЗ, указанного в проекте 
контракта (при осуществлении закупок у 
единственного поставщика, в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ, пунктом 4 подпунктом з) 
постановления Правительства РФ от 
06.08.2020 № 1193), ИКЗ, указанного в 
плане-графике.

Орган контроля Не позднее 3 (трех) 
рабочих дней со дня, 
следующего за днем 
поступления в орган 

контроля
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Формирование на бумажном носителе, 
подписание и направление субъекту 
контроля:

- при соответствии контролируемой 
информации требованиям -  уведомления о 
соответствии контролируемой информации;

- при несоответствии контролируемой 
информации требованиям -  протокола о 
несоответствии контролируемой информации.

В случае отсутствия уведомления о 
соответствии контролируемой информации, 
проект контракта участнику закупки не 
направляется.______________________________

Управление Федерального казначейства Администрация муниципального 
по Оренбургской области образования Спасский сельсовет

Саракташского района Оренбургской 
области

Заместитель руководителя Управления 
Федерального казначейства по 
Оренбургской области

Глава муниципального 
образования


