
ОТДЕЛ ФИНАНСОВ   

АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 
с. Доброе 

 

№ 40                                                                               от  «  02 » августа 2018г.                                                                          
 

О внесении изменений в приказ отдела 

финансов администрации Добровского 

муниципального района от 28 декабря 

2016года №108 «О порядке взаимодействия 

отдела финансов администрации 

Добровского муниципального района с 

субъектами контроля, указанными в пункте 

4 Правил осуществления контроля, 

предусмотренного частью 5 статьи 99 

Федерального закона № 44-ФЗ « О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

 

По результатам проведения мониторинга нормативных правовых актов 

отдела финансов администрации Добровского муниципального района 

приказываю : 

1. Внести в приказ отдела финансов администрации Добровского 

муниципального  района от 28 декабря 2016 года №108 «О порядке 

взаимодействия отдела финансов администрации Добровского 

муниципального района с субъектами контроля, указанными в 4 Правил 

осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 

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

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» следующие изменения:    

в приложении к приказу:  

абзац четвертый пункта 5 признать утратившим силу; 

в пункте 6: 

в подпункте «б» слова «(в части автономных учреждений)» исключить; 

подпункт «в» изложить в следующей редакции: 

«в) субъектов контроля, указанных в подпункте «г» пункта 4 Правил 

контроля на предмет непревышения суммы бюджетных ассигнований, 

предусмотренных бюджетной росписью областного бюджета получателю 

бюджетных средств, заключившего соглашение о предоставлении 

государственному унитарному предприятию субсидий на осуществление 

капитальных вложений в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации»; 



в подпункте «д» пункта 7 слова «предоставляемых унитарным 

предприятиям в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации,» заменить словами « предоставляемых 

государственным унитарным предприятиям в соответствии со статьей 78.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации,»; 

подпункты «в», «г» пункта 8 признать утратившим силу; 

пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Предусмотренное пунктом 8 настоящего Порядка взаимодействие 

субъектов контроля с отделом финансов администрации Добровского 

муниципального района при проверке объектов контроля (сведений об 

объектах контроля), указанных в подпункте «б» пункта 8 настоящего 

Порядка, осуществляется с учетом следующих особенностей: 

а) объекты контроля (сведения об объектах контроля), направляемые 

уполномоченными органами, уполномоченными учреждениями, 

осуществляющими определение поставщиков (исполнителей, подрядчиков) 

для одного или нескольких заказчиков в соответствии со статьей 26 

Федерального закона, а также организатором совместных конкурсов и 

аукционов, проводимых в соответствии со статьей 25 Федерального закона, 

проверяются на: 

соответствии начальной (максимальной) цены контракта и 

идентификационного кода закупки по каждой закупке, включенной в такое 

извещение и (или) документацию (сведения о приглашении и (или) сведения 

о документации), начальной (максимальной) цене контракта по 

соответствующему коду закупки и идентификационному коду закупки, 

указанным в плане-графике соответствующего заказчика; 

соответствие включенных в проект контракта, направляемого участнику 

закупки (контракт, возвращаемый участником закупки) (сведениях о проекте 

контракта): 

идентификационного кода закупки – аналогичной информации по 

закупке соответствующего заказчика, содержащейся в извещении и (или) 

документации (сведениях о приглашении и (или) сведениях о документации); 

цены контракта – цене, указанной в документации о закупке (сведениях 

о документации); 

б) объекты контроля по закупкам, указанным в плане-графике отдельной 

строкой в случаях, установленных Правительством Российской Федерации от 

5 июня 2015 года № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и 

ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о 

требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг» 

проверяются на непревышение включенной в план-график информации о 

планируемых платежах по таким закупкам с учетом: 

информации о начальной (максимальной) цене, указанной в 

размещенных извещениях об осуществлении закупок и (или) документации о 

закупке, проектов контрактов, направленных единственному поставщику 

(подрядчику, исполнителю) (сведениях о приглашении и (или) 



документации, сведениях о проекте контракта), в отношении закупок, 

процедуры отбора поставщика (исполнителя, подрядчика) по которым не 

завершены; 

суммы цен по контрактам, заключенным по итогам указанных закупок; 

в) проект контракта, при заключении контракта с несколькими 

участниками закупки в случаях, предусмотренных частью 10 статьи 34 

Федерального закона, проверяется на: 

соответствие идентификационного кода закупки – аналогичной 

информации, содержащейся в документации; 

непревышение сумм цен таких контрактов над начальной 

(максимальной) ценой, указанной в документации о закупке (сведениях о 

документации).»;  

в абзаце пятом пункта 11 слова «унитарных предприятий» заменить 

словами «государственных унитарных предприятий»; 

приложение № 3 к Порядку взаимодействия отдела финансов 

администрации Добровского муниципального района с субъектами контроля, 

указанными в 4 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 

5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» признать утратившим силу. 

2. Отделу казначейского исполнения бюджета обеспечить 

опубликование настоящего приказа в сети Интернет на официальном сайте 

администрации Добровского муниципального района в разделе «Финансы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.начальника отдела финансов 

администрации Добровского  

муниципального района                                                         О.Н.Старкова 

   

 

  

 

 

          
 


	П Р И К А З

