
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

04.09.2019    г. Минусинск    603 - п 

 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Минусинского района  от 12.11.2018г.  №744-п  «Об утверждении Порядков 

осуществления финансовым управлением администрации Минусинского 

района полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, контролю в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, а также согласования возможности заключения 

(заключения) контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)» 

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, подпунктом 25 части 1 статьи 93, статьей 99 Федерального 

закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района 

Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение №1 «Порядок осуществления финансовым 

управлением администрации Минусинского района полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю» к постановлению 

администрации Минусинского района от 12.11.2018 №744-п «Об 

утверждении Порядков осуществления финансовым управлением 

администрации Минусинского района полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю, контролю в сфере закупок товаров, 

работ услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также согласования 

возможности заключения (заключения)  контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.1. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в 

целях обеспечения соблюдения: 

а) положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в 

том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и 

составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности 

муниципальных учреждений; 
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б)  положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 

обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из 

районного бюджета, а также за соблюдением условий договоров 

(соглашений) о предоставлении средств из районного бюджета, 

муниципальных контрактов; 

в) условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения 

договоров (соглашений) о предоставлении средств из  районного бюджета, а 

также в случаях, предусмотренных Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях 

исполнения муниципальных контрактов; 

г) контроля за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) 

использования бюджетных средств (средств, предоставленных из районного  

бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, 

отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении 

значений показателей результативности предоставления средств из 

районного бюджета. 

Перечень вопросов формируется исходя из предмета проверки, 

обозначенного в плане контрольных мероприятий финансового управления 

на соответствующий год, с учетом полномочий объектов муниципального 

финансового контроля (далее - объекты контроля). 

Деятельность по контролю основывается на принципах законности, 

объективности, эффективности, независимости, профессиональной 

компетентности, достоверности результатов и гласности. 

1.2. Пункт 7.6. раздела 7 изложить в следующей редакции: 

«7.6. В случае неустранения бюджетного нарушения, предусмотренного 

главой 30 Бюджетного Кодекса Российской Федерации  и указанного в 

представлении, начальник контрольно-ревизионного отдела  направляет в 

срок, не превышающий 30 календарных дней со дня окончания срока 

исполнения представления, уведомление о применении бюджетных мер 

принуждения руководителю финансового управления, а копию такого 

уведомления - участнику бюджетного процесса, в отношении которого 

проводилась проверка (ревизия).». 

1.3. Пункт 7.7. раздела 7 изложить в следующей редакции: 

«7.7. Решение о применении бюджетных мер принуждения, 

предусмотренных главой 30 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

подлежит принятию в течение 30 календарных дней после получения 

руководителем финансового управления уведомления о применении 

бюджетных мер принуждения и исполнению в срок до одного года со дня 

принятия указанного решения.». 

1.4. Пункт 7.8. раздела 7 изложить в следующей редакции: 

«7.8. По решению руководителя  финансового управления срок исполнения 

бюджетной меры принуждения, указанный в пункте 7.7.  настоящего раздела, 

может быть продлен в случаях и на условиях, установленных финансовым 

управлением в соответствии с общими требованиями, определенными 

Правительством Российской Федерации.». 
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2. Внести в приложение №2 «Порядок осуществления финансовым 

управлением администрации Минусинского района полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» к  

постановлению  администрации Минусинского района от 12.11.2018 №744-п 

«Об утверждении Порядков осуществления финансовым управлением 

администрации Минусинского района полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю, контролю в сфере закупок товаров, 

работ услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также согласования 

возможности заключения (заключения)  контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» следующие изменения: 

2.1. Подпункт  3 пункта 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«3) 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;». 

2.2. Подпункт 1 пункта 2.5. раздела 2  изложить в следующей редакции:  

«1) на основании поступившей  информации о признаках нарушения 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок, в том числе: 

а) заявления, сообщения физического лица, юридического лица либо 

осуществляющих общественный контроль общественного объединения или 

объединения юридических лиц, в которых указывается на наличие признаков 

нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок; 

б) обнаружение контрольным органом в сфере закупок признаков 

нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок; 

в) сообщение средства массовой информации, в котором указывается 

на наличие признаков нарушения законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;». 

3. Внести в приложение №3 «Порядок согласования возможности 

заключения (заключения) контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем)»  к постановлению администрации 

Минусинского района от 12.11.2018 №744-п «Об утверждении Порядков 

осуществления финансовым управлением администрации Минусинского 

района полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, контролю в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, а также согласования возможности заключения 

(заключения) контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)» следующие изменения: 

3.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. В целях обеспечения муниципальных нужд и для получения согласования 

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с частями 1 и 7 статьи 55, частями 18 и 19 



статьи 83, частью 27 статьи 83.1 Федерального закона о контрактной системе 

заказчик, уполномоченный орган (далее - заявитель) направляет в 

соответствии с требованиями настоящего раздела письменное обращение, 

подписанное уполномоченным должностным лицом заказчика, 

уполномоченного органа в финансовое управление администрации 

Минусинского района (далее – финансовое управление, контрольный орган). 

Обращение заказчика о согласовании заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) направляется в финансовое 

управление  в срок не позднее чем в течение десяти дней с даты размещения 

в единой информационной системе соответствующих протоколов, 

содержащих информацию о признании определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) несостоявшимся. При этом срок согласования не 

должен быть более чем десять рабочих дней с даты поступления указанного 

обращения.».   

3.2. В абзаце три  подпункта 2 пункта 5 слово «комиссии» заменить 

словами «контрольного органа». 

 4. Подпункт 1 пункта 1.3 раздела 1 Приложения №2 «Порядок 

осуществления финансовым управлением администрации Минусинского 

района полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд» к  постановлению  администрации Минусинского 

района от 12.11.2018 №744-п «Об утверждении Порядков осуществления 

финансовым управлением администрации Минусинского района полномочий 

по внутреннему муниципальному финансовому контролю, контролю в сфере 

закупок товаров, работ услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также 

согласования возможности заключения (заключения)  контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» признать  

утратившим силу с 01 октября 2019г. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по экономике - руководителя финансового управления 

администрации Минусинского района О.А. Бутенко.   

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Власть труда», подлежит 

размещению на официальном сайте  администрации Минусинского района в 

сети «Интернет» в разделе Правовые основы – Муниципальные правовые 

акты. 

 

 

 

Врип главы района   И.Ф. Малей 


