
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИШКИНGКИЙ РАЙОН

ММИНИСТРАЦИЯ МИШКИНСКОГО рАЙонА

от T}.b2O18 года
Мишкино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ns /о{

о внесении изменений в постановление Мминистрации Миtцкинского района от

21 сентября 2018 года Ns 94 <Об утверждении Порядка осу[цеGтвления контроля

за соблюдением Федераль"оrо.а*она от 5 апреля 2013 года Ns 44-Ф3 ко
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ч!"у, !a],99.:::::::?.1-^

государствен н ых и муни ци пальных нужд) органом внутреннего муниципального
финансового контроля ,

В соотвеТствиИ с частьЮ '11 статьИ 99 ФедеРальногО закона от 5 апреля 2013 года N0

44-Ф3 "О контракгной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных НУж,д", приказом Федерального

казначейства от i'2 
""рr" 

2о181-одi Nnl+H <об утверщцении Общих,требований к

осуществлению органами государственного (муниципального) , финансового
контроля, являюч-lегося органам![ (должностными лицами) исполнительной власти

субъектов Российской 
'ФедерацЙи 

(местных j аДМИНистраций)', контроля 
_1"

.Ьбпод"rr"' Федерального закона (О контрактной системе В, сфере закуlок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нр,{д])j

руководствуясь 6r. Ъо Усrа." Мишкинского района, мминистрация, Мишкинского

районаirостдновляЕт: | ;

1. Внести в постановление Мминистрации Мишкинского район а от 21

сентябрЯ 2018 года N9 94 коб утверщдении Порядка осуlлествлёния контроля за

соблюдением Федерального за*оrа от 5 апреля2О13 года Ns 44-Ф3 кО контрактной

системе в сфере за]ryпок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд> органом внугреннего муниципального , финансового
контроля> следуюlлее изменение:

1) пункг 4 приложения к постановлению дополнить абзацами следующего

-iЁТлЪЪfflоrrооп" является: " 
,|

1) соблюдение требований к обоснованию закупок Товэров; работ, услry

длЯ обеспечениЯ муниципальныХ нркц Мишкинского раЙона (далее - закупки),

предусмОтренныХ сiатьеЙ '18 Федерального закона Ns 44-Ф3, и.обоснов3нности

закупок; i

2) соблюдение правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного

з) обоснование начальной (максимальной) цены i*у111g-li.:.::::
контракта, цены контракта, заключаемого ,с единственным :пост?вщиком,

включенной в план-график закупок; ' :__
4) применение муниципальным 3ака3чиком мер ответс-твенности и

совершеНие иныХ деЙствиЙ i случае нарушенИя поставЩикоМ }слов,иЙ:КОНТРаКТа;



':

5) соответствие поставленного товара,
результата) или оказанной услуги условиям контракта;

6) своевременность, полнота и достоверность отражения в документах
выполненной работы (ее результата) или оказаннойучета поставленного товара,

услуги;
7) соответствие использования поставленного товара, выполненнои

работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления 3акупки).
2. Постановление всryпает в силу после официального обнаро-дования.
з. Настоящее постановление обнародовать в соответствии со ст,47 Устава

МишкинскогО района И разместить на официальном сайте Администрации
Мишкинского района в сети Интернет (http://mishklno.kurqanobl.ru/). ' ,

4,
собой.

контроль за исполнением настоящего постановления: оставляю за

Глава
Мишкинского района П,А. Коротовских

Толмачева Т.А.
8(35247)31 540
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