
О приведении в соответствие
наименований единиц измерения
ГСМ в ЕИС

Министерство финансов сообщает, что Управлением Федерального 
казначейства по Свердловской области  проведен анализ данных из Единой 
информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС) на предмет размещения 
в планах-графиках закупок товаров, работ, услуг на 2017 год информации о 
закупках горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ). 

В ходе анализа планов-графиков закупок на 2017 год, опубликованных в 
ЕИС, на предмет размещения информации о закупках ГСМ Федеральным 
казначейством, осуществляющим контроль в сфере закупок в соответствии с 
пунктом 3 части 1 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), выявлены 
многочисленные факты некорректного ввода единиц измерения (например: 
«Штука», «Лист»), отличные от значения единиц измерения ГСМ («Литр» и 
«Литр (кубический дециметр)»), применяемых при планировании и 
осуществлении закупок (в том числе при заключении контрактов).

Согласно части 12 статьи 21 Закона о контрактной системе не допускается 
размещения в ЕИС извещений об осуществлении закупок, документации об 
осуществлении закупки, направление приглашений принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом, если 
такие извещения, документация, приглашения содержат информацию, не 
соответствующую информации, указанной в планах-графиках. В случае, если 
изменения не будут внесены, учреждение может столкнуться с трудностями при 
размещении извещений и заключении государственных контрактов на поставку 
ГСМ.

Обращаем Ваше внимание на необходимость согласованности информации, 
содержащейся в полях структурированной Формы обоснования закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при 
формировании и утверждении плана-графика закупок: «Наименование объекта 

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

___________________________________
Ленина, пр., д. 34, г. Екатеринбург, 620000

Тел. 312-00-05, факс 356-18-00
ОКОГУ 2300215 ОКПО 00073364
ИНН 6661004608/КПП 667101001

02.03.2017 № 05-15-11/1937
на № от

Руководителям исполнительных 
органов государственной власти 
Свердловской области



2

закупки», «Описание объекта закупки», а так же полей «Наименование метода 
определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракт, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчик, 
исполнителем)» и «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в порядке, установленном статьей 22 Федерального закона».

В целях единообразия единиц измерения, достоверного определения 
средней стоимости ГСМ, а также недопущения размещения заказчиками 
извещения об осуществлении закупки, содержащего некорректные данные, 
необходимо организовать работу по приведению единиц  измерения в 
соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерений по коду 112 
(«Литр» и «Литр (кубический дециметр)»). Корректировка информации возможна 
путем внесения соответствующих изменений в позиции плана-графика закупок и 
формирования его новой версии.

Прошу донести данную информацию до подведомственных учреждений.

Заместитель Министра
финансов Свердловской 
области

А.С. Старков

К.С. Михайлова
(343) 312-05-05 доб. 845


