
                                    

 

 

                                    
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

  09.01.2020  № 2 

 

                                                        г.Боровичи 

 
О внесении изменений в Порядок осуществления внутреннего  
финансового контроля Комитетом финансов Администрации  

Боровичского муниципального района за соблюдением  
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд» 

 

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской              

Федерации и частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд" Администрация             

Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Порядок осуществления внутреннего финансо-

вого контроля Комитетом финансов Администрации Боровичского муници-

пального района за соблюдением Федерального закона "О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд", утвержденный постановлением Администра-

ции муниципального района от 16.05.2018 № 1573: 

1.1. Изложить пункт 1.1 в редакции: 

«1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 8 статьи 

99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ), приказом 

Казначейства России от 12.03.2018 № 14н «Об утверждении общих требова-

ний к осуществлению органами государственного (муниципального) финан-

сового контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), 

контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд» в целях определения порядка исполнения полномочий 

по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля за 

соблюдением Федерального закона № 44-ФЗ.  

це 
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Органом, осуществляющим в Администрации Боровичского муници-

пального района внутренний финансовый контроль в сфере закупок для му-

ниципальных нужд, является Комитет финансов Администрации Борович-

ского муниципального района (далее Комитет финансов), который осуществ-

ляет контроль в отношении: 

1) соблюдения правил нормирования в сфере закупок, установленных в 

соответствии со статьей 19 Федерального закона № 44-ФЗ; 

2) определения и обоснования начальной (максимальной) цены кон-

тракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, 

начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги; 

3) соблюдения предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ тре-

бований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий 

контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выпол-

ненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта; 

4) соответствия использования поставленного товара, выполненной ра-

боты (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки. 

Контроль в сфере закупок осуществляется в целях установления закон-

ности составления и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, до-

стоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, Бюджетным кодексом Российской Федерации и при-

нимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации.»; 

1.2. Дополнить пункт 1.6 подпунктами «е» и «ж» следующего содержа-

ния:  

«е) назначать (организовывать) проведение экспертиз, необходимых 

для проведения проверок (ревизий); 

ж) получать необходимый для осуществления внутреннего муници-

пального финансового контроля постоянный доступ к государственным и 

муниципальным информационным системам в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации об информации, информационных технологиях 

и о защите информации, законодательством Российской Федерации о госу-

дарственной и иной охраняемой законом тайне.»; 

1.3. Изложить пункт 2.6 в редакции: 

«2.6. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с приказом 

председателя (заместителя председателя) Комитета финансов по основаниям, 

определенным частью 15 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ).»; 

1.4. Изложить подпункты «а» и «б» пункта 4.7 в редакции: 

«а) о выдаче обязательного для исполнения предписания (представле-

ния) в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ; 
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б) об отсутствии оснований для выдачи предписания (представления);» 

1.5. Изложить пункт 5 в редакции: 

«5. Реализация контрольных мероприятий 

5.1. При принятии решения председателем (заместителем председате-

ля) Комитета финансов о выдаче субъекту контроля предписания (представ-

ления) в соответствии с подпунктом "а" пункта 4.7 настоящего Порядка 

предписание (представление) направляется (вручается) представителю субъ-

екта контроля в срок не более 5 рабочих дней со дня принятия решения о вы-

даче обязательного для исполнения предписания (представления).   

5.2. Предписание (представление) оформляется в соответствии с требо-

ваниями статьи 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

5.3. В случае поступления информации о неисполнении выданного 

предписания Комитет финансов вправе применить к не исполнившему такого 

предписания лицу меры ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.». 

2. Постановление вступает в силу с 01 января 2020 года. 

3. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная               

искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Адми-

нистрации Боровичского муниципального района. 

 

 

Глава муниципального района    И.Ю. Швагирев 
 
 


