
 

 
Финансовое управление  администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 6  от 06   февраля 2017 года 

 

 О внесении изменений в приказ финансового 

управления администрации городского 

округа город Шахунья Нижегородской области 

№ 56  от 28 декабря 2016 года «Об утверждении 

 Порядка взаимодействия финансового управления 

 администрации городского округа город Шахунья  

с субъектами контроля, указанными в пункте 4 Правил  

осуществления контроля, предусмотренных 

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 от12 декабря 2015 года 

№ 1367 

 

 

              В целях организации работы по осуществлению контроля, 

предусмотренного  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»  

 

    п р и к а з ы в а ю : 

  

               1.Внестив в Порядок взаимодействия финансового управления 

администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 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, утвержденный приказом 

финансового управления администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области № 56  от 28 декабря 2016 года, следующие изменения :   

     1.1. абзац 1 пункта 2 изложить  в следующей редакции: 



«2. Взаимодействие субъектов контроля с Финансовым управлением в целях 

контроля информации, определенной частью 5 статьи 99 Федерального закона, 

содержащейся в объектах контроля (далее - контролируемая информация), 

осуществляется при размещении в ЕИС посредством информационного 

взаимодействия объектов контроля в форме электронного документа в 

соответствии с едиными форматами, установленными Министерством финансов 

Российской Федерации в соответствии с Правилами функционирования единой 

информационной системы в сфере закупок, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2015 г. N 1414 (далее 

соответственно - электронный документ, форматы).» 

  1.2.в абзацах  1и 2 пункта 4  слово «НЭТИС» заменить на слово «ЕИС»; 

  1.3. в абзаце  1 пункта 7  слово «НЭТИС» заменить на слово «ЕИС»; 

 1.4. в абзаце  1 пункта 8  слово «НЭТИС» заменить на слово «ЕИС»; 

  1.5. в абзацах  «а» и «б»  пункта 9  слово «НЭТИС» заменить на слово «ЕИС»; 

 

  2. Контроль за исполнением настоящего  приказа возложить на начальника отдела 

исполнения бюджета финансового управления администрации городского округа 

город Шахунья Нижегородской области  Терешину О.А.. 

 

 

 

 Начальник финансового управления                                              С.В.Смирнова 
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