
                               

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от _____________ 2020 г. № __

О  внесении  изменений  в
постановление  Администрации
муниципального  образования
«Глинковский район» Смоленской
области от 14.11.2018 года № 407

    В соответствии со статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-
ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

    Администрация  муниципального  образования  «Глинковский  район»
Смоленской области п о с т а н о в л я е т :

    1.Внести в постановление Администрации муниципального образования
«Глинковский  район»  Смоленской  области  от  14.11.2018  года  №  407  «Об
утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд»  органом  внутреннего  муниципального  финансового
контроля», изложив преамбулу в новой редакции:

    «В  соответствии  с  частями  8  и  9  статьи  99  Федерального  закона  от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,
услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»,  приказом
Казначейства России от 12.03.2018 № 14н «Об утверждении Общих требований к
осуществлению  органами  государственного  (муниципального)  финансового
контроля,  являющимися  органами  (должностными  лицами)  исполнительной
власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), контроля за
соблюдением  Федерального  закона  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных
нужд»,  руководствуясь  Уставом  муниципального  образования  «Глинковский
район» Смоленской области».

    2.Внести в Порядок осуществления контроля за соблюдением Федерального
закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
органом  внутреннего  муниципального  финансового  контроля,  утвержденный
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постановлением  Администрации  муниципального  образования  «Глинковский
район» Смоленской области от 14.11.2018 года № 407 «Об утверждении Порядка
осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 05 апреля 2013
года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  органом  внутреннего
муниципального финансового контроля» следующие изменения:

    пункт 4 раздела 1 изложить в следующей редакции:

    «4.Орган контроля осуществляют контроль в сфере закупок в соответствии с
частью  8  статьи  99  Федерального  закона  от  05.04.2013  №  44-ФЗ,  а  именно
осуществляет контроль в отношении:

    4.1.Соблюдения правил нормирования в сфере закупок, установленных в
соответствии со статьей 19 Федерального закона.

    4.2.Определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта,
цены  контракта,  заключаемого  с  единственным  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем),  начальной  цены  единицы  товара,  работы,  услуги,  начальной
суммы цен единиц товара, работы, услуги.

    4.3.Соблюдения предусмотренных Федеральным законом требований к 
исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в 
том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги условиям контракта.

    4.4.  Соответствия  использования  поставленного  товара,  выполненной
работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.».

    3.Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
начальника  Финансового  управления  Администрации  муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области Конюхову И.В.

Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области                                   М.З.Калмыков  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342380/a0c8f1918e072c8ab1da1fd00e9f23ea683eb64d/#dst100173

