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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от "___" ___________ № ________

МОСКВА


О порядке 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" и о внесении изменений в Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, Положение о порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, об особенностях включения информации в такие планы-графики и о требованиях к форме планов-графиков закупок


В соответствии с частью 6 статьи 99 Федерального закона 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительство Российской Федерации постановляет:
	Утвердить прилагаемые:

Правила 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";
изменения, которые вносятся в Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084 "О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 49 (часть VII), ст. 6427);

изменения, которые вносятся в Положение о порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие 
планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, об особенностях включения информации в такие планы-графики и о требованиях к форме планов-графиков закупок, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2019 г. № 1279 
"Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения 
планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и требований 
к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 41, ст. 5713).
2. Признать постановление Правительства Российской Федерации 
от 12.12.2015 № 1367 "О порядке осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в ред. постановлений Правительства РФ от 20.03.2017 № 315, от 21.12.2018 
№ 1618, от 27.12.2019 № 1906) утратившим силу.  
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2020 г., 
за исключением пункта 15.1. Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, утвержденных настоящим постановлением, подпункта "г" пункта 18 Положения о порядке формирования, утверждения 
планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе 
в сфере закупок, об особенностях включения информации в такие планы-графики и о требованиях к форме планов-графиков закупок, утвержденного настоящим постановлением, которые вступают в силу с 1 июля 2020 г.
4. При планировании и осуществлении закупок заказчиками по перечню, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.11.2017  № 1428 "Об особенностях осуществления закупки для нужд обороны страны и безопасности государства", контроль в сроки и в порядке, установленные  данным постановлением Правительства Российской Федерации. 


Председатель Правительства 					        М. Мишустин
      Российской Федерации



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от __ ________ 2020 г. 
№ ______



ПРАВИЛА
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"

1. Настоящие Правила устанавливают порядок 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", в том числе порядок действий органов контроля при выявлении несоответствия контролируемой информации (далее соответственно – Федеральный закон, контроль).
Контроль осуществляется:
а) федеральным органом исполнительной власти, определенным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 6 статьи 4 Федерального закона, посредством единой информационной системы в сфере закупок (далее – автоматизированный контроль, единая информационная система);
б) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – территориальные органы Федерального казначейства), финансовыми органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (далее – финансовые органы), органами управления государственными внебюджетными фондами (далее при совместном применении – органы контроля).
2. Контроль осуществляется в отношении соответствия информации, содержащейся в документах, указанных в частях 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона (далее соответственно – объекты контроля, контролируемая информация):
а) информации об объеме финансового обеспечения закупки, утвержденном и доведенном до заказчика в установленном порядке, в том числе в целях реализации национальных и федеральных проектов;
б) информации об идентификационном коде закупки.
3. Субъектами контроля, осуществляемого территориальными органами Федерального казначейства, являются:
а) государственные заказчики, осуществляющие закупки от имени Российской Федерации за счет средств федерального бюджета, в том числе при передаче ими полномочий государственного заказчика в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации;
б) федеральные бюджетные учреждения, осуществляющие закупки 
в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона;
в) федеральные автономные учреждения, осуществляющие закупки 
в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона.
4. Субъектами контроля, осуществляемого финансовыми органами, являются:
а) государственные (муниципальные) заказчики, осуществляющие закупки от имени субъекта Российской Федерации (муниципального образования) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), 
в том числе при передаче им полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
б) бюджетные учреждения субъекта Российской Федерации (муниципальные бюджетные учреждения), осуществляющие закупки 
в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона;
в) автономные учреждения субъекта Российской Федерации (муниципальные автономные учреждения), осуществляющие закупки 
в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона.
5. Субъектами контроля, осуществляемого органами управления государственными внебюджетными фондами, являются государственные заказчики, осуществляющие закупки от имени Российской Федерации (субъекта Российской Федерации) за счет средств бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также подведомственные государственным внебюджетным фондам Российской Федерации государственные учреждения.
6. Автоматизированному контролю подлежат субъекты контроля, указанные в пунктах 3-5 настоящих Правил. 
7. Субъектами контроля, осуществляемого территориальными органами Федерального казначейства на основании заключенных в соответствии 
с частью 7 статьи 99 Федерального закона соглашений с органами управления государственными внебюджетными фондами, с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, местными администрациями муниципальных образований о передаче Федеральному казначейству полномочий по осуществлению контроля, являются:
а) субъекты контроля, указанные в подпункте "а" пункта 4 и пункте 5 настоящих Правил, в случае открытия им в Федеральном казначействе лицевых счетов получателя бюджетных средств, на которых учитываются лимиты бюджетных обязательств и бюджетные обязательства;
б) субъекты контроля, указанные в подпунктах "б" и "в" пункта 4 настоящих Правил, в случае открытия им в Федеральном казначействе 
в установленном порядке соответствующих лицевых счетов.
8. Положения настоящих Правил, установленные в отношении субъектов контроля, распространяются на государственные органы (муниципальные органы), казенные учреждения, на которые возложены полномочия, установленные статьей 26 Федерального закона, а также на специализированные организации и организаторов совместных конкурсов или аукционов при формировании и размещении ими объектов контроля в единой информационной системе.
9. Автоматизированный контроль осуществляется в отношении  извещений об осуществлении закупок, протоколов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), условий проектов контрактов, направляемых участникам закупок в соответствии с Федеральным законом с использованием единой информационной системы, с которыми заключаются контракты, подлежащих в соответствии с Федеральным законом размещению 
на официальном сайте единой информационной системы, 
при их направлении субъектами контроля для размещения в установленном порядке в единой информационной системе.
10. Контроль осуществляется органами контроля, в том числе 
с использованием единой информационной системы: 
а) в отношении планов-графиков, подлежащих в соответствии 
с Федеральным законом размещению в единой информационной системе, 
при их направлении субъектами контроля для размещения в установленном порядке в единой информационной системе;
б) при осуществлении закупок в соответствии с пунктами 2-4 части 2 статьи 84 Федерального закона в отношении извещений об осуществлении закупок, приглашений принять участие в закрытых способах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при их направлении субъектами контроля участникам закупок для размещения в установленном порядке 
в единой информационной системе или до направления соответствующих объектов контроля участникам закупок, а также в отношении условий проектов контрактов, направляемых в соответствии с Федеральным законом участникам закупок, с которыми заключаются контракты, до их направления субъектами контроля участникам закупок для подписания в установленном порядке;
в) при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении условий проектов контрактов, направляемых 
в соответствии с Федеральным законом единственному поставщику (подрядчику, исполнителю), с которым заключается контракт, до их направления субъектами контроля участникам закупок для подписания в установленном порядке;
г) при осуществлении закупок в соответствии со статьей 111 Федерального закона в отношении извещений об осуществлении закупок, приглашений принять участие в закрытых способах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), условий проектов контрактов, направляемых в соответствии 
с Федеральным законом участникам закупок, признанным победителями определения поставщика (подрядчика, исполнителя), проектов контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
при их направлении субъектами контроля для подписания и (или) размещения 
в единой информационной системе в установленном порядке;
д) в отношении планов-графиков, приглашений принять участие 
в закрытых способах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), условий проектов контрактов, направляемых в соответствии с Федеральным законом участникам закупок, с которыми заключаются контракты, содержащих сведения, составляющие государственную тайну и не подлежащие 
в соответствии с Федеральным законом размещению в единой информационной системе, до направления соответствующих объектов контроля участникам закупок, путем направления с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны на согласование в орган контроля.
Государственные (муниципальные) учреждения (за исключением казенных учреждений) в целях обеспечения контроля представляют в органы контроля включенные в планы финансово-хозяйственной деятельности таких учреждений показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемую в соответствии с Федеральным законом.
11.  Объекты контроля, указанные в подпункте "д" пункта 10 настоящих Правил, представляются на бумажном носителе и при наличии технической возможности – на съемном машинном носителе информации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
Объекты контроля, указанные в подпунктах "б" - "г" (в части объектов контроля, не подлежащих формированию и (или) размещению в единой информационной системе) пункта 10 настоящих Правил, представляются 
на бумажном носителе и при наличии технической возможности – на съемном машинном носителе информации.
При представлении сведений на бумажном носителе и на съемном машинном носителе информации субъект контроля обеспечивает идентичность сведений, представленных на указанных носителях.
12. Автоматизированный контроль, и контроль, осуществляемый органами контроля, предусмотренный соответственно частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона, не осуществляется в отношении:
а) закупок на территории иностранного государства для обеспечения деятельности заказчиков, осуществляющих деятельность на территории иностранного государства;
б) закупок Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, в том числе избирательных комиссий муниципальных образований, являющихся административными центрами (столицами) субъектов Российской Федерации;
в) закупок иных получателей средств федерального бюджета, осуществляющих операции с бюджетными средствами на счетах, открытых 
в подразделениях расчетной сети Банка России или кредитной организации;
г) закупок, осуществляемых за счет средств бюджета Союзного государства. 
13. При автоматизированном контроле осуществляется проверка контролируемой информации в части:
а) непревышения начальной (максимальной) цены контракта (максимального значения цены контракта в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона), содержащихся в извещении об осуществлении закупки, включая изменения указанного извещения, над соответствующим объемом финансового обеспечения, содержащимся в плане-графике закупок, 
в том числе в целях реализации национальных и федеральных проектов, 
за вычетом финансового обеспечения по размещенным извещениям 
об осуществлении закупки (за исключением случая осуществления закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 6 Федерального закона "О государственном оборонном заказе"), а также соответствия объема финансового обеспечения, содержащегося в извещении об осуществлении закупки, в разрезе планируемых платежей на текущий финансовый год и плановый период начальной (максимальной) цене контракта;
в случае проведения закупок в соответствии с частью 10 статьи 34 Федерального закона – непревышения начальной (максимальной) цены контракта, содержащейся в извещении об осуществлении закупки, умноженной на количество предполагаемых к заключению контрактов, а также изменении указанного извещения, над объемом финансового обеспечения, содержащимся 
в плане-графике закупок, в том числе в целях реализации национальных 
и федеральных проектов, за вычетом финансового обеспечения по  размещенным извещениям об осуществлении закупки;
соответствия идентификационного кода закупки, содержащегося 
в извещении об осуществлении закупки, аналогичной информации, содержащейся в плане-графике закупок (за исключением случая осуществления закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 6 Федерального закона 
"О государственном оборонном заказе");
б) непревышения цены контракта, предложенной участником закупки, признанным победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя), участником закупки, предложившим лучшие условия после победителя, единственного участника, заявка которого признана соответствующей требованиям Федерального закона, цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), содержащейся 
в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
над аналогичной ценой, содержащейся в извещении об осуществлении закупки, а случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона – над максимальным значением цены контракта, указанным в извещении 
об осуществлении закупки;
в случае проведения закупок для нескольких заказчиков в соответствии 
со статьями 25 и 26 Федерального закона – непревышения цены контракта, предложенной участником закупки, признанным победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя), участником закупки, предложившим лучшие условия после победителя, единственного участника, заявка которого признана соответствующей требованиям Федерального закона, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), содержащейся в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), над суммой начальных (максимальных) цен контрактов каждого требования заказчиков, указанной в  извещении об осуществлении закупки;
в случае проведения закупок в соответствии с частью 10 статьи 34 Федерального закона – непревышения цен контрактов, предложенных участниками закупки, признанными победителями определения поставщика (подрядчика, исполнителя), содержащихся в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), над начальной (максимальной) ценой контракта, указанной  в  извещении об осуществлении закупки;
соответствия идентификационного кода закупки, содержащегося 
в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), аналогичной информации, содержащейся в извещении об осуществлении закупки;
в) непревышения цены проекта контракта и соответствия идентификационного кода закупки, содержащихся в указанном проекте, направляемом участнику закупки (возвращаемом участником закупки подписанным), с которым заключается указанный контракт, аналогичной информации, содержащейся в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а в случае осуществления закупок в соответствии с частью 24 статьи 22, частью 10 статьи 34 Федерального закона, а также преимуществ, предоставляемых заказчиками в соответствии со статьями 28, 29 Федерального закона, принятия заказчиком решения, предусмотренного частью 18 статьи 34 Федерального закона, – непревышения цены проекта контракта (максимального значения цены контракта) над начальной (максимальной) ценой контракта (максимальным значением цены контракта), содержащейся в извещении 
об осуществлении закупки;
в случае осуществления закупок с установлением условий допуска 
в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона –  соответствия цены проекта контракта и идентификационного кода закупки, содержащихся 
в указанном проекте, направляемом участнику закупки (возвращаемом участником закупки подписанным), с которым заключается указанный контракт, аналогичной информации, содержащейся в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), сниженной в соответствии с установленными условиями допуска;
в случае проведения закупок для нескольких заказчиков в соответствии 
со статьями 25 и 26 Федерального закона  –  соответствия цены проекта контракта и идентификационного кода закупки, содержащихся в указанном проекте, направляемом участнику закупки (возвращаемом участником закупки подписанным), с которым заключается указанный контракт, начальной максимальной цене контракта каждого требования заказчика, указанного 
в извещении об осуществлении закупки, сниженной пропорционально по итогам предложения участника закупки, признанным победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 
В случае, если проводится аукцион на право заключить контракт 
в соответствии с частью 23 статьи 68 Федерального закона, проверки, указанные в подпунктах "б" и "в" настоящего пункта не осуществляются, за исключением проверки соответствия идентификационного кода закупки.
14. При осуществлении контроля органами контроля проводятся:
а) проверка информации (за исключением случая осуществления закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 6 Федерального закона "О государственном оборонном заказе") об объеме финансового обеспечения, включенного 
в планы-графики закупок, в части непревышения объема финансового обеспечения над:
лимитами бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг 
на соответствующий финансовый год и плановый период, доведенными 
в установленном порядке до государственного (муниципального) заказчика 
как получателя бюджетных средств с учетом принятых и неисполненных обязательств субъектами контроля, а также объемами средств, содержащимися 
в нормативных правовых актах, предусматривающих в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации возможность заключения государственного (муниципального) контракта на срок, превышающий срок действия доведенных лимитов бюджетных обязательств;
показателями выплат на закупку товаров, работ, услуг 
на соответствующий финансовый год и плановый период, осуществляемых 
в соответствии с Федеральным законом, включенными в планы 
финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, по году начала закупки.
В отношении информации, включенной в план-график закупок 
и предусматривающей заключение энергосервисного контракта в соответствии со статьей 108 Федерального закона, проверка, предусмотренная настоящим подпунктом не проводится;
б) непревышения цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и соответствия идентификационного кода закупки, содержащихся в проекте контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включая изменения указанного проекта контракта, над соответствующим объемом финансового обеспечения, содержащимся в плане-графике закупок 
(за исключением случая осуществления закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 6 Федерального закона "О государственном оборонном заказе").
Контроль органами контроля в отношении объектов закупки, указанных
 в подпунктах "б", "г", "д" пункта 10 настоящих Правил осуществляется 
с учетом особенностей, установленных пунктом 13 настоящих Правил 
в отношении извещений об осуществлении закупок, проектов контрактов, направляемых в соответствии с Федеральным законом участникам закупок, 
с которыми заключаются контракты, при их направлении субъектами контроля для подписания и (или) размещения в установленном порядке в единой информационной системе. 
15. При осуществлении закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 6 Федерального закона "О государственном оборонном заказе", проверка контролируемой информации, указанная в подпункте "а" пункта 13, подпункте "б" пункта 14 настоящих Правил, проводится в отношении соответствия начальной (максимальной) цены контракта, содержащейся в извещении 
об осуществлении такой закупки, включая изменения, внесенные в указанное извещение, объему финансового обеспечения для осуществления такой закупки.
При осуществлении закупок, в случае, предусмотренном частью 12 статьи 93 Федерального закона, проверка контролируемой информации, указанная 
в подпункте "а" пункта 13  настоящих Правил, проводится в отношении соответствия начальной (максимальной) цены контракта, содержащейся 
в извещении об осуществлении такой закупки, включая изменения, внесенные 
в указанные извещения, объему финансового обеспечения для осуществления такой закупки.
16. В случае соответствия контролируемой информации требованиям, установленным частью 5 статьи 99 Федерального закона:
объекты контроля с формированной отметкой о прохождении контроля 
в единой информационной системе, подлежащие в соответствии с Федеральным законом размещению в единой информационной системе, размещаются в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня направления объекта контроля для размещения в единой информационной системе;
орган контроля по результатам контроля, предусмотренного подпунктами "б" - "г" пункта  10 настоящих Правил (в части объектов контроля, 
не подлежащих формированию и (или) размещению в единой информационной системе) формирует отметку о соответствии контролируемой информации, включенной в объект контроля, в течение 1 рабочего дня поступления объекта контроля на согласование в орган контроля;
орган контроля по результатам контроля, предусмотренного подпунктом "д" пункта 10 настоящих Правил, формирует отметку о соответствии контролируемой информации, включенной в объект контроля в течение 3 рабочих дней со дня поступления объекта контроля на согласование в орган контроля.
17. В случае несоответствия контролируемой информации требованиям, установленным частью 5 статьи 99 Федерального закона:
органы контроля направляют субъектам контроля сформированный 
с использованием единой информационной системы протокол с указанием выявленных нарушений согласно приложению к настоящему постановлению, 
а объекты контроля, подлежащие в соответствии с Федеральным законом размещению в единой информационной системе, не размещаются в единой информационной системе (за исключением случая, предусмотренного пунктом 19  настоящих Правил) до устранения указанного нарушения и прохождения повторного контроля;
орган контроля по результатам контроля, предусмотренного подпунктами "б" - "г" пункта  10 настоящих Правил (в части объектов контроля, 
не подлежащих формированию и (или) размещению в единой информационной системе) формирует отметку о несоответствии контролируемой информации, включенной в объект контроля, в течение 1 рабочего дня поступления объекта контроля на согласование в орган контроля;
органы контроля формируют отметку о несоответствии контролируемой информации, включенной в объект контроля, предусмотренный подпунктом "д" пункта 10 настоящих Правил и направляют  протокол с указанием выявленных несоответствий в течение 3 рабочих дней со дня направления объекта контроля на согласование в орган контроля. 
В случае если объект контроля и протокол, содержат сведения, составляющие государственную тайну, орган контроля направляет 
с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны этот объект контроля с соответствующей отметкой 
и протокол в срок, предусмотренный абзацем третьим пункта 16 настоящих Правил.
При отсутствии отметки органа контроля о соответствии информации, включенной в объект контроля, которые не подлежат размещению в единой информационной системе, такие объекты контроля не подлежат направлению участникам закупок.
18. При выявлении нарушений при осуществлении автоматизированного контроля субъекты контроля уведомляются о результатах контроля 
с использованием единой информационной системы, а объекты контроля, подлежащие в соответствии с Федеральным законом размещению в единой информационной системе, не размещаются в единой информационной системе до устранения указанного нарушения и прохождения повторного контроля. 
19. В случае превышения объема финансового обеспечения, включенного в план-график федеральных казенных учреждений, исполняющих наказания 
в виде лишения свободы или содержания в дисциплинарной воинской части, включающий информацию о закупках, осуществляемых за счет доходов, предусмотренных пунктом 10 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, над суммой лимитов бюджетных обязательств на объем запланированных доходов от приносящей доход деятельности в результате осуществления такими учреждениями собственной производственной деятельности в целях исполнения требований уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации об обязательном привлечении осужденных к труду, план-график размещается в единой информационной системе. При этом заказчику направляется протокол о превышении объема финансового обеспечения, включенного в план-график, над лимитами бюджетных обязательств с отражением выявленных нарушений в единой информационной системе в сфере закупок.
20. С момента формирования результатов контроля органом контроля 
с использованием единой информационной системы осуществляется  уведомление в течение 3 часов субъекта контроля об указанных результатах 
в электронной форме в отношении объектов контроля, подлежащих размещению в единой информационной системе.
21. Формирование и размещение объектов контроля в единой информационной системе и иных информационных системах с целью автоматизированного контроля осуществляются с использованием единых форматов электронных документов и открытых форматов для обмена данными на основе расширяемого языка разметки (XML), которые разрабатываются 
и размещаются на официальном сайте единой информационной системы Федеральным казначейством.


Приложение № 1


Гриф секретности <*>


                                          Протокол № __
          о несоответствии контролируемой информации требованиям,
         установленным 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"




Коды


Форма по ОКУД
0506135

от "__" _________ 20__ г.
Дата



ИНН

Наименование органа контроля
________________________



________________________


Наименование заказчика
________________________
КПП

Организационно-правовая форма
________________________
по ОКОПФ

Форма собственности
________________________
по ОКФС

Наименование бюджета
________________________
по ОКТМО

Место нахождения (адрес)
________________________
по ОКТМО


Реквизиты объекта контроля (сведений об объекте контроля)
Реквизиты документа, содержащего информацию для осуществления контроля
наименование
дата
номер
наименование
дата
номер
1
2
3
4
5
6







Выявленные несоответствия: ________________________________________
                           ________________________________________________
                           ________________________________________________
                           ________________________________________________
                           ________________________________________________
                           ________________________________________________

Ответственный исполнитель _____________  ___________  _______________
                                                      (должность)    (подпись)   (расшифровка подписи)

"__" __________ 20__ г.

--------------------------------
<*> Заполняется при наличии.




Приложение № 2
 (рекомендуемый образец)


Гриф секретности <*>


                                      Уведомление № ____
          о соответствии контролируемой информации требованиям,
         установленным 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"






Коды






от "__" ________ 20__ г.
Дата




ИНН


Наименование органа контроля
_____________________
КПП




ИКУ


Наименование заказчика
_____________________
ИНН




КПП


Организационно-правовая форма
_____________________
по ОКОПФ


Форма собственности
_____________________
по ОКФС


Наименование бюджета
_____________________
по ОКТМО


Место нахождения (адрес)
_____________________
по ОКТМО



Реквизиты объекта контроля
Реквизиты документа, содержащего информацию для осуществления контроля
наименование
дата
номер
наименование
дата
номер
1
2
3
4
5
6







Результат контроля


(соответствует/не соответствует)

Ответственный исполнитель _______________ ___________ ______________
                                                        (должность)    (подпись)  (расшифровка подписи)

"__" __________ 20__ г.

--------------------------------
<*> Заполняется при наличии.

























УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от __ _______ 2020 г. № ______




И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

1. В постановлении Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 
№ 1084 "О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, 
и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 49 
(часть VII), ст. 6427):
а) в Правилах ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками:
дополнить пункт 15.1. в следующей редакции:
"15.1. При проведении проверки в соответствии с пунктами 13 и 14 настоящих Правил в отношении информации о контрактах, заключенных 
в соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона и подлежащих включению в реестр контрактов, в случае отсутствия отметки органа контроля 
о прохождении проектом такого контракта контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона, Федеральное казначейство при формировании реестровой записи проставляет отметку о не прохождении проектом контракта контроля в установленном порядке.".
2. В постановлении Правительства Российской Федерации Постановление Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279 "Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений 
в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 41, ст. 5713):
а) в Положении о порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения 
планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок,
 об особенностях включения информации в такие планы-графики 
и о требованиях к форме планов-графиков закупок (далее – Положение):
подпункт "е" пункта 16 изложить в следующей редакции:
"е) в графах 7 - 11 в строке "Всего для осуществления закупок, в том числе по коду бюджетной классификации ______/ по коду вида расходов _________" указывается общий объем финансового обеспечения, предусмотренный для осуществления закупок в текущем финансовом году, плановом периоде 
и последующих годах (в случае осуществления закупок, которые планируются по истечении планового периода), детализированный на объем финансового обеспечения по каждому коду бюджетной классификации (указывается заказчиками и лицами, указанными в подпунктах "а", "д", "е" и "к" пункта 2 настоящего Положения), на объем финансового обеспечения по каждому коду вида расходов (указывается заказчиками и лицами, указанными в подпунктах "б", "г", "ж" и "и" пункта 2 настоящего Положения). Объем финансового обеспечения по каждому коду бюджетной классификации или по каждому коду вида расходов формируется автоматически на основе информации, предусмотренной пунктом 17 настоящего Положения";
подпункт "г" пункта 18 изложить в следующей редакции:
"г) о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии 
с пунктом 7 части 2 статьи 83, пунктом 3 части 2 статьи 83(1) и пунктами 4, 5, 23, 26, 33, 42 и 44 части 1 статьи 93 Федерального закона, в размере годового объема финансового обеспечения соответствующих закупок. При этом информация о закупках, осуществляемых в соответствии с частью 12 статьи 93 Федерального закона, включается в отдельную строку от закупок, осуществляемых в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона. Графы 3, 4, 12, 14 раздела 2 приложения к настоящему Положению 
не заполняются. В качестве наименования объекта закупки указывается положение Федерального закона, являющееся основанием для осуществления указанных закупок; ";
приложение к Положению изложить в следующей редакции:
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"Приложение
к Положению о порядке формирования,
утверждения планов-графиков закупок,
внесения изменений в такие планы-графики,
размещения планов-графиков закупок
в единой информационной системе в сфере
закупок, об особенностях включения
информации в такие планы-графики
и о требованиях к форме
планов-графиков закупок

(форма)
                                ПЛАН-ГРАФИК
                закупок товаров, работ, услуг на 20__ финансовый год
              и на плановый период 20__ и 20__ годов (в части закупок,
             предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 84 Федерального
               закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
                   работ, услуг для обеспечения государственных
                           и муниципальных нужд" <1>)

1. Информация о заказчике:



Коды
полное наименование

ИНН



КПП

организационно-правовая форма

по ОКОПФ

форма собственности

по ОКФС

место нахождения, телефон, адрес электронной почты

по ОКТМО

полное наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного, муниципального унитарного предприятия, иного юридического лица, которому переданы полномочия государственного, муниципального заказчика <2>

ИНН



КПП

место нахождения, телефон, адрес электронной почты <3>

по ОКТМО

единица измерения
рубль
по ОКЕИ
383

2.  Информация о закупках товаров, работ, услуг на 20__ финансовый год и на
плановый период 20__ и 20__ годов

№ п/п
Идентификационный код закупки
Объект закупки
Планируемый год размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи
Информация о проведении обязательного общественного обсуждения закупки
Наименование уполномоченного органа (учреждения)
Наименование организатора проведения совместного конкурса или аукциона


Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2)
Наименование объекта закупки

всего
на текущий финансовый год
на плановый период
последующие годы





Код
Наименование




на первый год
на второй год




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14














Всего для осуществления закупок,
в том числе по коду бюджетной классификации ___/ по коду вида расходов ____





-
-
-
--------------------------------
<1> Указывается в случае, предусмотренном пунктом 25 Положения о порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, об особенностях включения информации в такие планы-графики 
и о требованиях к форме планов-графиков закупок, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2019 г. № 1279 "Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации" (далее - Положение).
<2> Указывается в соответствии с подпунктом "ж" пункта 14 Положения.".



