
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08.04.2020    г. Минусинск    № 349 - п 

 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление 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)» (в редакции постановления от 04.09.2019 № 603-п) 

 

 

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  с частью 8 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», руководствуясь 

статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление 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: 

пункт 2.1. раздела 2 приложения № 1 «Порядка осуществления 

финансовым управлением администрации Минусинского района полномочий 

по внутреннему муниципальному финансовому контролю» дополнить 

подпунктом д) следующего содержания: 

«д) контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

пункт 1.3 раздела 1 приложения № 2 «Порядка осуществления 

финансовым управлением администрации Минусинского района полномочий 
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по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» изложить в 

следующей редакции: 

«1.3. Финансовое управление осуществляет контроль в отношении 

(предмет проверки): 

1) соблюдения правил нормирования в сфере закупок, установленных в 

соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

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; 

3) соблюдения предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 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) соответствия использования поставленного товара, выполненной 

работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя  главы по жизнеобеспечению А. В. Пересунько.   

3. 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» подраздел  «Муниципальные 

правовые акты» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 

2020 года.  

 

 

 

Глава района  А.А. Клименко 


