
 

   
 

Ивантеевский Вестник 
информационный бюллетень 

 

№ 10 
 

                                                                                от 17.04.2020                                                                                                                  

В этом выпуске: 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения  от 
16.04.2020 № 22 «Об утверждении Порядка взаимодействия администрации 
Ивантеевского сельского поселения с субъектами контроля при 
осуществлении контроля, предусмотренного ч. 5 ст. 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» 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 
17.04.2020 № 23 «Об утверждении Перечня информации о деятельности 
Администрации Ивантеевского сельского поселения, размещаемой в сети 
Интернет» 

  ____________________________________________________________________ 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16.04.2020 № 22 

д. Ивантеево 
 

Об утверждении Порядка взаимодействия администрации Ивантеевского 
сельского поселения с субъектами контроля при осуществлении контроля, 

предусмотренного ч. 5 ст. 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» 
 

 
 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 11 
Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 года № 1367, приказом 
Министерства финансов  Российской Федерации от 22.07.2016 года № 120н «Об 
утверждении общих требований к порядку взаимодействия при осуществлении контроля 
финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 
органов управления государственными внебюджетными фондами с субъектами 
контроля, указанными в пунктах 4 и 5 Правил осуществления контроля, 
предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
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муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 декабря 2015 года № 1367» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый порядок взаимодействия администрации Ивантееского 
сельского поселения с субъектами контроля при осуществлении 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». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 16 апреля 2020 года и 
применяется к правоотношениям, связанным с размещением планов-графиков закупок, 
начиная с 01.01.2020. 
3.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Ивантеевский вестник»,  разместить на официальном сайте в сети Интернет. 
4.  Контроль выполнения настоящего решения оставляю за собой. 

 
Глава  Ивантеевского сельского  поселения                                           К.Ф. Колпаков 
 
 
 
 
 

                                                Приложение 
к постановлению администрации 

Ивантеевского сельского поселения 
 от 16.04.2020  № 22 

Порядок 
взаимодействия администрации Ивантеевского сельского поселения  

с субъектами контроля при осуществлении 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» 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила взаимодействия администрации 
Ивантеевского сельского поселения (далее – Администрация) с получателями 
бюджетных средств, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, 
муниципальными унитарными предприятиями Каменского городского округа при  
осуществлении контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - субъекты контроля), а также формы 
направления субъектами контроля сведений в случаях, предусмотренных пунктом 10 
Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 года №  1367 (далее – 
Правила контроля), и формы протоколов, направляемых Финансовым управлением 
субъектам контроля. 
Настоящий порядок применяется при размещении субъектами контроля в единой 
информационной системе в сфере закупок документов, определенных Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в 
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целях осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 указанного 
Федерального закона (далее соответственно - контроль, Федеральный закон № 44-ФЗ). 
2. Контроль осуществляется в отношении соответствия информации, содержащейся в 
документах, указанных в части 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ (далее 
соответственно - объекты контроля, контролируемая информация): 
1) информации об объеме финансового обеспечения закупки, утвержденном и 
доведенном до заказчика в установленном порядке; 
2) информации об идентификационном коде закупки. 
3. В соответствии с пунктом 4 Правил контроля субъектами контроля, осуществляемого 
Финансовым управлением, 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); 
2) муниципальные бюджетные учреждения, осуществляющие закупки в соответствии с 
частью 1 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ (далее - муниципальные бюджетные 
учреждения); 
3) муниципальные автономные учреждения, муниципальные унитарные предприятия, 
осуществляющие закупки в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона № 
44-ФЗ (далее - муниципальные автономные учреждения, муниципальные унитарные 
предприятия); 
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. 

4. Взаимодействие субъектов контроля с Администрацией в целях контроля 
осуществляется при размещении субъектами контроля в единой информационной 
системе в сфере закупок (далее – ЕИС) объектов контроля. 

5. При размещении электронного документа Администрация направляет субъекту 
контроля уведомление в форме электронного документа о начале проведения контроля 
(в случае соответствия электронного документа форматам) с указанием в нем даты и 
времени или невозможности проведения контроля (в случае несоответствия 
электронного документа форматам). 

6. Электронные документы должны быть подписаны соответствующей 
требованиям Федерального закона № 44-ФЗ электронной подписью лица, имеющего 
право действовать от имени субъекта контроля. 

7.  При осуществлении контроля Администрацией проводятся: 
1) проверка информации (за исключением информации, включенной в план закупок 

и предусматривающей заключение энергосервисного контракта в соответствии 
со статьей 108 Федерального закона № 44-ФЗ,  а также за исключением случая 
осуществления закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 6 Федерального закона "О 
государственном оборонном заказе") об объеме финансового обеспечения, включенного 
в планы закупок, в части непревышения объема финансового обеспечения над: 

о лимитах бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг, на 
соответствующий финансовый год и плановый период, доведенных в установленном 
порядке до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств, а также об 
объемах средств, содержащихся в нормативных правовых актах, предусматривающих в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации возможность 
заключения муниципального контракта на срок, превышающий срок действия 
доведенных лимитов бюджетных обязательств с учетом поставленных в установленном 
порядке на учет бюджетных обязательств; 
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о показателях выплат на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых в 
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, включенных в планы финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений; 

2) проверка на предмет непревышения суммы бюджетного обязательства 
получателя бюджетных средства, заключившего соглашение о предоставлении 
муниципальному унитарному предприятию субсидий на осуществление капитальных 
вложений в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

3) проверка контролируемой информации в части: 
непревышения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по 
соответствующему идентификационному коду закупки, содержащейся в плане-графике 
закупок, над аналогичной ценой, содержащейся в плане закупок (за исключением случая 
осуществления закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 6 Федерального закона "О 
государственном оборонном заказе"); 

соответствия начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и 
идентификационного кода закупки, содержащихся в извещении об осуществлении 
закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя), проекте контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), и (или) в документации о закупке, включая изменения 
указанных извещения, приглашения, проекта контракта и (или) документации, 
аналогичной цене, содержащейся в плане-графике закупок (за исключением случая 
осуществления закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 6 Федерального закона "О 
государственном оборонном заказе"); 

непревышения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
содержащейся в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), над 
аналогичной информацией, содержащейся в документации о закупке; 

соответствия идентификационного кода закупки, содержащегося в протоколе 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), аналогичной информации, 
содержащейся в документации о закупке; 

соответствия начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и 
идентификационного кода закупки, содержащихся в проекте контракта, направляемом 
участнику закупки (возвращаемом участником закупки), с которым заключается 
указанный контракт, аналогичной информации, содержащейся в протоколе определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя); 

соответствия цены контракта и идентификационного кода закупки, содержащихся в 
информации, включаемой в реестр контрактов, заключенных заказчиками, а также в 
сведениях о контракте, направленных для включения в реестр контрактов, содержащий 
сведения, составляющие государственную тайну, аналогичной информации, указанной в 
условиях контракта. 

8. При осуществлении взаимодействия с субъектами контроля Администрация  
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 субъекту 

контроля как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на 
соответствующий финансовый год и плановый период на закупку товаров, работ, услуг с 
учетом поставленных в установленном порядке на учет бюджетных обязательств  
(далее - Порядок учета бюджетных обязательств); 

на предмет непревышения сведений  об объемах средств, указанных в правовых 
актах (проектах актов, размещенных в установленном порядке в целях общественного 
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обсуждения), предусматривающих в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации возможность заключения муниципального контракта на срок, 
превышающий срок действия доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
направляемых в Администрацию по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку, в случае включения в план закупок информации о закупках, оплата которых 
планируется по истечении планового периода; 

2) для муниципальных бюджетных и автономных учреждений: на предмет 
непревышенияобъема финансового обеспечения, содержащегося в планах-графиках 
закупок, над показателями выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, 
осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, отраженных в плане 
финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения (далее - план 
ФХД); 

3) муниципальных унитарных предприятий: на предмет непревышения объема 
финансового обеспечения, содержащегося в планах закупок, над суммой бюджетного 
обязательства получателя бюджетных средств, заключившего соглашение о 
предоставлении унитарному предприятию субсидий на осуществление капитальных 
вложений в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
поставленного на учет в соответствии с Порядком учета бюджетных обязательств. 

9. При осуществлении взаимодействия с субъектами контроля Администрация 
проверяет контролируемую информацию в части объема финансового обеспечения 
закупок, включаемого в план-график закупок  

1) при размещении субъектами контроля в соответствии с пунктом 4 настоящего 
Порядка объектов контроля в ЕИС; 

2) при уменьшении в установленном порядке субъекту контроля как получателю 
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, доведенных на принятие и (или) 
исполнение бюджетных обязательств, связанных с закупками товаров, работ, услуг; 

3) при уменьшении показателей выплат на закупку товаров, работ, услуг, 
осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, включенных в планы 
ФХД муниципальных учреждений, не являющихся получателями бюджетных средств; 

4) при уменьшении объемов финансового обеспечения осуществления 
капитальных вложений, содержащихся в соглашениях о предоставлении субсидий на 
осуществление капитальных вложений, предоставляемых унитарным предприятиям в 
соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

10. При осуществлении взаимодействия с субъектами контроля Администрация 
проверяет в соответствии с подпунктом 2 пункта 7 настоящего Порядка следующие 
объекты контроля: 

1) план-график закупок на непревышение содержащихся в нем по соответствующим 
идентификационным кодам закупки сумм начальных (максимальных) цен контрактов, 
цен контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), сумм планируемых платежей в очередном финансовом году и плановом 
периоде и сумм платежей за пределами планового периода, с учетом планируемых 
платежей по контрактам, заключенным по результатам определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) по закупкам, указанным в плане-графике закупок, над 
объемом финансового обеспечения по соответствующему финансовому году; 

2) извещение об осуществлении закупки, проект контракта, заключаемый с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и (или) документацию о 
закупке (сведения о приглашении, сведения о проекте контракта и (или) сведения о 
документации) на соответствие содержащихся в них начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), и идентификационного кода закупки - начальной (максимальной) цене 
контракта, цене контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) по соответствующему идентификационному коду закупки, указанным в 
плане-графике закупок; 

consultantplus://offline/ref=C34D4FEB01DF658EE9DA8DE807467009E1D3F0F072F2955006A171F89F2DBDB461FAA252876B356FV926F
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3) протокол определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (сведения о 
протоколе) на: 

соответствие содержащегося в нем (них) идентификационного кода закупки - 
аналогичной информации, содержащейся в документации о закупке (сведениях о 
документации); 

непревышение начальной (максимальной) цены контракта, содержащейся в 
протоколе (сведениях о протоколе), цены, 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 № 44-ФЗ, над начальной (максимальной) ценой, содержащейся в документации о 
закупке (сведениях о документации); 

4) проект контракта, направляемый участнику закупки (контракт, возвращаемый 
участником закупки) (сведения о проекте контракта) на соответствие содержащихся в 
нем (них): 

идентификационного кода закупки - аналогичной информации, содержащейся в 
протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (сведениях о 
протоколе); 

цены контракта - цене, указанной в протоколе (сведениях о протоколе), 
предложенной участником закупки, с которым заключается контракт; 

5) информацию, включаемую в реестр контрактов  на соответствие: 
идентификационного кода закупки - аналогичной информации, содержащейся в 

условиях контракта (в сведениях о контракте); 
информации (сведений) о цене контракта - цене, указанной в условиях контракта в 

контракте (в сведениях о проекте контракта). 
Указанные в настоящем пункте настоящего Порядка объекты контроля 

проверяются Администрацией  при размещении в ЕИС. 
11.  Предусмотренное пунктом 10 настоящего Порядка взаимодействие субъектов 

контроля с Администрацией при проверке объектов контроля (сведений об объектах 
контроля), указанных в подпунктах 2 - 5 пункта 10 настоящего Порядка, осуществляется 
с учетом следующих особенностей: 

1) объекты контроля (сведения об объектах контроля), направляемые 
уполномоченными органами, уполномоченными учреждениями, осуществляющими 
определение поставщиков (исполнителей, подрядчиков) для одного или нескольких 
заказчиков в соответствии со статьей 26 Федерального закона № 44-ФЗ, а также 
организатором совместных конкурсов и аукционов, проводимых в соответствии со 
статьей 25 Федерального закона № 44-ФЗ, проверяются на: 

соответствие начальной (максимальной) цены контракта и идентификационного 
кода закупки по каждой закупке, включенной в такое извещение и (или) документацию 
(сведения о приглашении и (или) сведения о документации), начальной (максимальной) 
цене контракта по соответствующему идентификационному коду закупки и 
идентификационному коду закупки, указанным в плане-графике закупок 
соответствующего заказчика; непревышение включенной в протокол определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) (сведения о протоколе) цены, 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 № 44-ФЗ, над начальной (максимальной) ценой, содержащейся в 
документации о закупке (сведениях о документации) по закупке соответствующего 
заказчика, и на соответствие идентификационного кода закупки, указанного в таком 
протоколе (сведениях о протоколе), аналогичной информации, содержащейся в 
документации о закупке (сведениях о документации) по закупке соответствующего 
заказчика; 

consultantplus://offline/ref=C34D4FEB01DF658EE9DA8DE807467009E1D3F0F072F2955006A171F89FV22DF
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соответствие включенных в проект контракта, направляемого участнику закупки 
(контракт, возвращаемый участником закупки) (сведениях о проекте контракта): 

идентификационного кода закупки - аналогичной информации по закупке 
соответствующего заказчика, содержащейся в протоколе, извещении и (или) 
документации (сведениях о протоколе, сведениях о приглашении и (или) сведениях о 
документации); 

цены контракта - цене, указанной в протоколе определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) (сведениях о протоколе), предложенной участником закупки, 
с которым заключается контракт, по закупке соответствующего заказчика; 

2) объекты контроля по закупкам, указываемым в плане-графике закупок отдельной 
строкой в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, 
проверяются на непревышение включенной в план-график закупок информации о 
планируемых платежах по таким закупкам с учетом: 

информации о начальной (максимальной) цене, указанной в размещенных 
извещениях об осуществлении закупок и (или) документации о закупке, проектах 
контрактов, направленных единственному поставщику (подрядчику, исполнителю) 
(сведениях о приглашении и (или) документации, сведениях о проекте контракта), в 
отношении закупок, процедуры отбора поставщика (исполнителя, подрядчика) по 
которым не завершены; 

суммы цен по контрактам, заключенным по итогам указанных в настоящем пункте 
закупок; 

3) проект контракта, при заключении контракта с несколькими участниками закупки 
в случаях, предусмотренных частью 10 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, 
проверяется на: 

соответствие идентификационного кода закупки - аналогичной информации, 
содержащейся в документации о закупке (сведениях о документации); 

непревышение суммы цен таких контрактов над начальной (максимальной) ценой, 
указанной в документации о закупке (сведениях о документации). 

12. В случае соответствия контролируемой информации требованиям, 
установленным частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ, объекты контроля, 
подлежащие в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ размещению в ЕИС, 
размещаются субъектом контроля в ЕИС в течение одного рабочего дня со дня 
направления объекта контроля для размещения в ЕИС. Объекты контроля размещаются 
в ЕИС одновременно с уведомлением о результате контроля, составленным по форме 
согласно приложению № 2   к настоящему Порядку. 

13. В случае несоответствия контролируемой информации требованиям, 
установленным частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ Администрация 
направляет субъектам контроля  протокол несоответствии контролируемой информации 
требованиям, установленным частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ, 
согласно приложению № 3 с указанием выявленных нарушений, а объекты контроля, 
подлежащие в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ размещению в ЕИС, не 
размещаются в ЕИС до устранения указанного нарушения и прохождения повторного 
контроля, при проверке контролируемой информации, содержащейся: 

в плане-графике получателей бюджетных средств - до внесения соответствующих 
изменений в план-график закупок не размещаются в ЕИС извещения об осуществлении 
закупки, проекты контрактов, заключаемых с единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком); 

в плане-графике муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий - до внесения изменений в план-график закупок 
не размещаются в ЕИС извещения об осуществлении закупки, проекты контрактов, 
заключаемых с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком); 

в объектах контроля, указанных в пункте 10 настоящего Порядка -  до внесения в 
них изменений такие объекты не размещаются в ЕИС. 
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14. Администрация в течение 3 часов с момента формирования результатов 
контроля уведомляет субъект контроля об указанных результатах в электронной форме. 

 
 
 
 

Приложение № 1  
к Порядку взаимодействия Администрации 
Ивантеевского сельского поселения с 
получателями бюджетных средств, 
муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями, 
муниципальными унитарными 
предприятиями  Ивантеевского сельского 
поселения при  осуществлении контроля, 
предусмотренного частью 5 статьи 99 
Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

 
(Рекомендуемый образец) 

 
Сведения 

об объемах средств, указанных в правовых актах (проектах актов, размещенных в 
установленном порядке в целях общественного обсуждения), предусматривающих в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации возможность 

заключения муниципального контракта на срок, превышающий срок действия 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на 20__ год и на плановый период 20__ и 

20__ годов 
 

   Коды 

  Форма по 
ОКУД 0506134 

 от "__" _________ 
20__ г. Дата  

  по 
Сводному 

реестру 

 

  ИНН  

Наименование 
заказчика 

__________________
______ КПП  

Организационно-
правовая форма 

__________________
______ по ОКОПФ  

Форма собственности __________________
______ по ОКФС  

consultantplus://offline/ref=C34D4FEB01DF658EE9DA8DE807467009E1D3F6F771F4955006A171F89FV22DF
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Наименование бюджета __________________
______ по ОКТМО  

Местонахождение 
(адрес) 

__________________
______ по ОКТМО  

 
 
Наименование главного 

распорядителя бюджетных 
средств 

__________________
______ 

Глава по 
БК  

Вид документа __________________
______ 

(основной документ - 
код 01; изменения к 

документу - 
код 02)   

Единица измерения: 
тыс. руб. 

 
по ОКЕИ 

38
4 

 

N
 

п/
п 

Сведения о нормативном 
правовом акте (проекте 

нормативного правового акта) 

Код вида 
расхо-дов по 
бюджетной 

классифика-ции 

Объем средств, 
предусмотренный нормативным 

правовым актом (проектом 
нормативного правового акта) 

в
ид 
до
ку-
ме
нт
а 

дата 
докумен-
та (дата 
утверж-
дения 

докумен-
та) 

н
оме

р 
доку

-
мен
та 

наи
меновани

е доку-
мента 

в
сег
о 

н
а 

очеред
-ной 

(текущ
ий) 

финан-
совый 

год 

п
ланово

го 
период

а 

на 
последую
щие годы 

н
а 
пе
р-
вы
й 

год 

н
а 
вт
о-
ро
й 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 
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Итого по КВР       

 Всего      

 
Руководитель 
(уполномоченное лицо)   _____________  ___________  _______________________ 
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consultantplus://offline/ref=C34D4FEB01DF658EE9DA8DE807467009E1D3F7F777F7955006A171F89F2DBDB461FAA252876A346EV923F
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                                                 (должность)    (подпись)      (расшифровка подписи) 
 
    "__" __________ 20__ г. 

 

 Лист N  

 Всего листов  

 
 

Приложение № 2 
к Порядку взаимодействия Администрации 
Ивантеевского сельского поселения с 
получателями бюджетных средств, 
муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями, 
муниципальными унитарными 
предприятиями  Ивантеевского сельского 
поселения при  осуществлении контроля, 
предусмотренного частью 5 статьи 99 
Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

 

Гриф 
секретности * 

 

 

Уведомление №  №  

о соответствии контролируемой информации требованиям, установленным частью 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» 

 Код
ы   

 о“ « ”  2  г.    Дата  

  ИНН  

Наименование органа контроля  КПП  

  ИКУ  

  ИНН  

Наименование заказчика  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 
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Результат контроля  

 (соответствует/не 
соответствует) 

 

Ответственный 
исполнитель      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка 
подписи) 

“  ”  2  г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 3 
к Порядку взаимодействия Администрации 
Ивантеевского сельского поселения с 
получателями бюджетных средств, 
муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями, 
муниципальными унитарными 
предприятиями  Ивантеевского сельского 
поселения при  осуществлении контроля, 
предусмотренного частью 5 статьи 99 
Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

 

Гриф секретности <*>  

 
Протокол 

о несоответствии контролируемой информации требованиям, установленным частью 5 
статьи 99 Федерального закона от 5апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

№ _______ 

   Коды 

  Форма 
по ОКУД 

050613
5 

 от "__" _________ 20__ 
г. Дата  

consultantplus://offline/ref=C34D4FEB01DF658EE9DA8DE807467009E1D3F0F072F2955006A171F89F2DBDB461FAA252876B356FV926F
consultantplus://offline/ref=C34D4FEB01DF658EE9DA8DE807467009E1D3F0F072F2955006A171F89F2DBDB461FAA252876B356FV926F
consultantplus://offline/ref=C34D4FEB01DF658EE9DA8DE807467009E1D3F6F771F4955006A171F89FV22DF
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  ИНН  

Наименование 
территориального органа 
Федерального казначейства 

____________________
____ 

по КОФК 
 

 ____________________
____ ИНН  

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 номе
р 

наименование дата номер 

1 2 3 4 5 6 

      

 
Выявленные несоответствия: ________________________________________________ 
                            
Ответственный исполнитель _____________  ___________  _____________________ 
                                                        (должность)    (подпись)   (расшифровка подписи) 
 
"__" __________ 20__ г. 

 
<*> Заполняется при наличии. 

consultantplus://offline/ref=C34D4FEB01DF658EE9DA8DE807467009E2D4F9F174F4955006A171F89FV22DF
consultantplus://offline/ref=C34D4FEB01DF658EE9DA8DE807467009E2D0F9F171F6955006A171F89F2DBDB461FAA252876A3666V92FF
consultantplus://offline/ref=C34D4FEB01DF658EE9DA8DE807467009E2D7F9FB72F5955006A171F89FV22DF
consultantplus://offline/ref=C34D4FEB01DF658EE9DA8DE807467009E2D7F9FB72F5955006A171F89FV22DF


 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.04.2020 № 23 

д. Ивантеево 
 

Об утверждении Перечня информации о деятельности  Администрации  
Ивантеевского сельского поселения, размещаемой в сети Интернет 

  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и защите информации», Федеральным законом Российской Федерации от 9 
февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления", Уставом Ивантеевского 
сельского поселения, «Положением об информировании граждан о деятельности 
органов местного самоуправления Ивантеевского сельского поселения», утвержденным 
решением Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 27.04.2010 № 189   
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить прилагаемый Перечень информации о деятельности  Администрации 

Ивантеевского сельского поселения, размещаемой в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ивантеевского сельского 
поселения от 23.09.2010 № 75 «Об утверждении Перечня информации о деятельности  
Администрации Ивантеевского сельского поселения, размещаемой в сети Интернет» 
3. Уполномочить заместителя Главы Администрации Ивантеевского сельского 
поселения на осуществления контроля за подготовкой информации о деятельности 
Администрации поселения  и еѐ размещением на официальном сайте в сети Интернет. 
4. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Ивантеевский 
вестник», разместить на официальном сайте администрации Ивантеевского сельского 
поселения в сети «Интернет». 
 
 
 
Глава Ивантеевского сельского поселения                                               К.Ф. Колпаков 
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 Приложение 
                                                   к постановлению Администрации  

Ивантеевского сельского поселения  
17.04.2020 № 23 

 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
информации о деятельности  Администрации Ивантеевского  

сельского поселения, размещаемой в сети Интернет 
 

№ п/п Категория информации 
Периодичность 

размещения, сроки 
обновления 

1.  Общая информация об Администрации 
поселения, в том числе: 
а) наименование и структура Администрации 
поселения, почтовый адрес, адрес электронной 
почты, номера телефонов Администрации 
поселения; 
б) сведения о полномочиях Администрации 
поселения, задачах и функциях, а также 
перечень законов и иных нормативных правовых 
актов, определяющих эти полномочия, задачи и 
функции; 
г) перечень подведомственных организаций (при 
наличии), сведения об их задачах и функциях, а 
также почтовые адреса, адреса электронной 
почты (при наличии), номера телефонов 
справочных служб подведомственных 
организаций; 
д) сведения о руководителях Администрации 
поселения, руководителях подведомственных 
организаций (фамилии, имена, отчества, а также 
при согласии указанных лиц иные сведения о 
них); 
е) перечни информационных систем, банков 
данных, реестров, регистров, находящихся в 
ведении Администрации поселения, 
подведомственных организаций (при наличии). 
ж) сведения о средствах массовой информации, 
учрежденных Администрацией поселения (при 
наличии). 

в течение 10 
рабочих дней со дня  
утверждения либо 
изменения 
соответствующих 
нормативных правовых, 
иных актов или 
информации.        

2.  Информация о нормотворческой деятельности 
Администрации поселения, в том числе: 
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а) муниципальные правовые акты, изданные 
Администрацией поселения, включая сведения о 
внесении в них изменений, признании их 
утратившими силу, признании их судом 
недействующими, а также сведения о 
государственной регистрации муниципальных 
правовых актов в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

в течение 10 рабочих дней 
со дня официального 
опубликования правовых 
актов, внесении в них 
изменений, признании их 
утратившими силу, 
признании их судом 
недействующими, 
государственной 
регистрации 
муниципальных правовых 
актов  

Тексты проектов нормативных правовых актов 
Администрации поселения, размещаемые для 
общественного обсуждения (публичных 
слушаний) на официальном сайте 
администрации поселения, информация о 
порядке направления замечаний и (или) 
предложений по проекту нормативного 
правового акта, информация о сроке, в течение 
которого будет проходить общественное 
обсуждение (публичные слушания) проекта 
нормативного правового акта 

В сроки устанавливаемые 
Уставом Ивантеевского 
сельского поселения и 
законодательством РФ 

б) тексты проектов муниципальных правовых 
актов, внесенных в Совет депутатов 
Ивантеевского сельского поселения 
Администрацией поселения 

в течение 7 рабочих дней со 
дня внесения проекта 
соответствующего 
правового акта 

в) информация о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг муниципальных нужд; 

поддерживается в 
актуальном состоянии  

г) административные регламенты, стандарты 
муниципальных услуг; 

в течение 7 рабочих дней со 
дня официального 
опубликования правовых 
актов, внесении в них 
изменений 

д) установленные формы обращений, заявлений 
и иных документов, принимаемых 
Администрации поселения к рассмотрению в 
соответствии с законами, муниципальными 
правовыми актами; 

в       течение       7 рабочих  
 дней   со дня    
 утверждения либо 
 изменения 
соответствующих 
нормативных правовых, 
 иных актов или 
информации. 

е) порядок обжалования муниципальных 
правовых актов. 

3.  Информация об участии Администрации 
поселения в целевых и иных программах, а 
также о мероприятиях, проводимых 
Администрацией поселения, в том числе 
сведения об официальных визитах и рабочих 
поездках руководителей и официальных 
делегаций органа местного самоуправления. 

4.  Информация о состоянии защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и 
принятых мерах по обеспечению их 
безопасности, о прогнозируемых и возникших 
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чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах 
защиты населения от них, а также иную 
информацию, подлежащую доведению органом 
местного самоуправления до сведения граждан 
и организаций в соответствии с федеральными 
законами, законами Новгородской области. 

5.  Информация о результатах проверок, 
проведѐнных Администрацией поселения, 
подведомственными организациями в пределах 
их полномочий, а также о результатах проверок, 
проведенных в органе местного самоуправления, 
подведомственных организациях. 

в течении 7 рабочих дней 
после подписания акта 
проверки 

6.  Тексты официальных выступлений и заявлений 
Главы поселения, заместителя Главы 
Администрации поселения. 

в течение 5 рабочих дней со 
дня официального  
выступления или заявления 

7.  Статистическая информация о деятельности 
Администрации поселения, в том числе: 
а) статистические данные и показатели, 
характеризующие состояние и динамику 
развития экономической, социальной и иных 
сфер жизнедеятельности, регулирование 
которых отнесено к полномочиям 
Администрации поселения; 

 
 
поддерживается в 
актуальном состоянии 

б) сведения об использовании Администрацией 
поселения, подведомственными организациями 
выделяемых бюджетных средств; 

ежеквартально, течение 7 
рабочих  дней  с даты 
представления сведений 

в) сведения о предоставленных организациям и 
индивидуальным предпринимателям льготах, 
отсрочках, рассрочках, о списании 
задолженности по платежам в бюджет 
поселения. 

поддерживается в 
актуальном состоянии 
 

8.  Информация о кадровом обеспечении 
Администрации поселения, в том числе: 
а) порядок поступления граждан на 
муниципальную службу; 
б) квалификационные требования к кандидатам 
на замещение вакантных должностей вакантных 
должностей муниципальной службы; 
в) условия и результаты конкурсов на 
замещение вакантных должностей 
муниципальной службы; 
г) номера телефонов, по которым можно 
получить информацию по вопросу замещения 
вакантных должностей в органе местного 
самоуправления. 

в течении 7 рабочих дней со 
дня утверждения либо 
изменения 
соответствующих 
нормативных правовых, 
иных актов или 
информации. 

д) сведения о вакантных должностях 
муниципальной службы, имеющихся в 
Администрации поселения; 

ежемесячно, до 10-го числа 

е) сведения о доходах, расходах об имуществе и 
обязательствах имущественного характера: лиц, 
замещающих муниципальные должности, их 
супругов и несовершеннолетних детей; 
муниципальных служащих, их супругов и 

- в течение 14 рабочих дней 
со дня истечения срока, 
установленного для их 
подачи; 
в случае представления  
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несовершеннолетних детей - уточненных сведений не 
позднее 14 рабочих дней 
после окончания срока, 
установленного для 
представления уточненных 
сведений. 

9.  Информация о работе Администрации 
поселения с обращениями граждан (физических 
лиц), организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, государственных 
органов, органов местного самоуправления, в 
том числе: 
а) порядок и время приема граждан (физических 
лиц), в том числе представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов, органов местного 
самоуправления, порядок рассмотрения их 
обращений с указанием актов, регулирующих эту 
деятельность; 
б) фамилию, имя и отчество должностного лица, 
к полномочиям которых отнесены организация 
приема лиц, указанных в подпункте "а" 
настоящего пункта, обеспечение рассмотрения 
их обращений, а также номер телефона, по 
которому можно получить информацию 
справочного характера; 
в) обзоры обращений лиц, указанных в 
подпункте "а" настоящего пункта, а также 
обобщенную информацию о результатах 
рассмотрения этих обращений и принятых 
мерах. 

в течение 3 рабочих дней со 
дня принятия 
муниципального правового 
акта об организации 
личного приѐма  граждан   
Администрации 
Ивантеевского сельского 
поселения 
 
 
 
 
 
поддерживается в 
актуальном состоянии 
 
 
 
 
ежемесячно, до 10-го числа 

10.  Иная информация о деятельности 
Администрации поселения, подлежащая 
размещению в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в 
соответствии с федеральными законами, 
постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Новгородской 
области 

в сроки, установленные 
федеральными законами, 
постановлениями и 
распоряжениями 
Правительства Российской 
Федерации, нормативными 
правовыми актами области 
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