
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Финансового управления 
Курганской области от 13 марта 2017 года № 2 «О Порядке взаимодействия

Финансового управления Курганской области с субъектами контроля,
указанными в пункте 4 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»

В  целях  уточнения  содержания нормативного  правового  акта  Финансового
управления  Курганской  области,  в соответствии  с  подпунктом  «в»  пункта  8
постановления Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 года № 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» Финансовое  управление
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в приложение к постановлению Финансового управления Курганской
области  от  13  марта  2017  года  №  2  «О  Порядке  взаимодействия Финансового
управления Курганской области с субъектами контроля, указанными в пункте 4 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»  следующие
изменения:

1) в пункте 3:
в  абзаце  третьем  слова  «объекте  контроля).»  заменить  словами  «объекте

контроля);»; 
дополнить абзацем четвертым  следующего содержания: 
«при размещении объектов контроля, предусмотренных подпунктом «в» пункта 8

Правил контроля (далее — объекты контроля, содержащие сведения не составляющие
государственную тайну и не подлежащие размещению в ЕИС) в форме электронного
документа в РИС.»;

2) дополнить пунктами 16 и 17 следующего содержания:
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«16.  Объекты  контроля,  содержащие  сведения,  не  составляющие
государственную  тайну  и  не  подлежащие  размещению  в  ЕИС,  формируются
субъектами  контроля  в  РИС  в  форме  электронного  документа  «Малая  закупка»,  в
котором указывается состав закупаемой продукции, выполняемых работ, оказываемых
услуг по ОКПД2. При наличии закупаемой продукции в  каталоге товаров работ, услуг
для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд  (далее  -  каталог)
наименование товара, работы, услуги, единица измерения количества товара, объема
выполняемой  работы,  оказываемой  услуги,  код  по  ОКПД2  должны  соответствовать
каталогу. В документе также указываются коды бюджетной классификации посредством
выбора позиций из  согласованного  плана-графика  закупок.  Сумма закупки  текущего
года разбивается помесячно в соответствии с графиком платежей.

Электронный документ «Малая закупка» подписывается электронной подписью
лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  субъекта  контроля,  для  передачи
электронного документа «Малая закупка» на контроль в Управление.

17.  Контроль  общей  суммы  электронных  документов  «Малая  закупка»  на
предмет  непревышения  суммы  планируемых  платежей  в  соответствующей  строке
закупки  в  плане-графике  закупок  осуществляется  автоматически.  По  результатам
контроля  электронный  документ  «Малая  закупка»  переводится  на  аналитический
признак «В реестре малых закупок» или «Отказан». Перевод электронного документа
на аналитический признак «В реестре малых закупок» свидетельствует о включении
закупки  в  реестр  малых  закупок,  закупка  с  аналитическим  признаком  «Отказан»  в
реестр малых закупок не включается.».

3. Опубликовать настоящее Постановление в установленном порядке.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого

заместителя начальника Финансового управления Курганской области.

Заместитель Губернатора Курганской области – 
начальник Финансового управления Курганской области                                 Е.Г. Лукашук

Щербак Т.В.
(3522) 46-66-51
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