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«Возможности и перспективы развития ЕИС в сфере закупок по переводу 

в автоматизированный режим осуществления контроля, предусмотренного 

частью 5 и 5.1. статьи 99 Закона № 44-ФЗ» 

 

 

Коллегия Управления Федерального казначейства по Республике Хакасия 

(далее – Управление), заслушав и обсудив доклад начальника отдела 

функционирования контрактной системы Управления Д.Н. Ушева «Возможности 

и перспективы развития ЕИС в сфере закупок по переводу в автоматизированный 

режим осуществления контроля, предусмотренного частью 5 и 5.1. статьи 99 Закона 

№ 44-ФЗ», а также выступление заместителя начальника отдела функционирования 

контрактной системы Управления А.С. Иванова п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к сведению доклады начальника отдела функционирования 

контрактной системы Управления Д.Н. Ушева, заместителя начальника отдела 

функционирования контрактной системы Управления А.С. Иванова. 

2. Отделу функционирования контрактной системы Управления (Д.Н. Ушев): 

- подготовить и направить в Центр компетенции в сфере закупок Управления 

Федерального казначейства по Новосибирской области, в Управление развития 

контрактной системы Федерального казначейства предложения по внесению 
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изменений в работе Единой информационной системе в сфере закупок (далее – 

ЕИС) в срок до 15.09.2021; 

- информировать Министерство Финансов Республики Хакасия о нарушениях 

заказчиками республиканского уровня пункта 7 Приказа Минфина Республики 

Хакасия от 07.11.2018 № 175-од «О Порядке учета бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств республиканского бюджета Республики 

Хакасия», в части не постановки на учет в Федеральном казначействе принимаемых 

бюджетных обязательств, возникающих на основании документов-оснований 

«Извещение об осуществлении закупки» в срок до 30.07.2021; 

- подготовить и направить клиентами Управления обзорную информацию 

о типовых ошибках выявленных при осуществлении контрольных функций органом 

контроля части 5 стать 99 Закона № 44-ФЗ в срок до 01.09.2021; 

- продолжить взаимодействие с клиентами Управления по оказанию 

консультационной и методологической помощи, а также в части правильности 

заполнения информации, представляемой в ЕИС; 

- продолжить ежеквартально проводить оценку работы ЕИС на основе опроса 

пользователей, расположенных на территории Республики Хакасия. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Председатель Коллегии, 

Руководитель Управления Р.Н. Аввясов 

 

 

 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 


