
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
« 02 » июля 2019 года с. Сухобузимское № 554-п 
 
О внесении изменений в постановление администрации Сухобузимского района 
от 13.07.2017 № 492-п «Об утверждении порядка осуществления полномочий 
органом внутреннего муниципального финансового контроля Администрации 
Сухобузимского района по внутреннему муниципальному финансовому контролю 
и контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд» 
  

 В соответствии со статьями 269.2, 270.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 43 Устава Сухобузимского района, Положением о 
Финансовом управлении администрации Сухобузимского района, утвержденного 
постановлением администрации Сухобузимского района от 19.10.2015 года N 468-
п, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 
13.07.2017 № 492-п «Об утверждении порядка осуществления полномочий 
органом внутреннего муниципального финансового контроля Администрации 
Сухобузимского района по внутреннему муниципальному финансовому контролю 
и контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд» следующие изменения: 

 1.1. Пункт 7.2.3. приложения №1 изложить в следующей редакции:  
«7.2.3.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»; 

 1.2. Пункт 8.5. изложить в следующей редакции:  
«8.5.Контрольный орган в сфере закупок проводит внеплановую проверку 

по следующим основаниям: 
1. Получение 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. 

2. Истечение срока исполнения ранее выданного предписания»; 
 1.3. Раздел 11 приложения №1 дополнить пунктами 11.4. и 11.5. 

следующего содержания: 
 «11.4. В течение трех рабочих дней с даты выдачи предписания орган 

контроля обязан разместить это предписание в единой информационной системе 



в сфере закупок»; 
 11.5.Оценка эффективности деятельности органов контроля, 

осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. Такой порядок предусматривает, в частности: 

 1) показатели контрольно-надзорной деятельности; 
 2) механизм сбора информации о деятельности указанных органов 

контроля; 
 3)порядок анализа показателей контрольно-надзорной деятельности и 

применения результатов указанного анализа». 
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы района по финансово - экономическим вопросам – 
руководителя финансового управления администрации Сухобузимского района 
Сошину Т.А.  

 3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования. 
 
 
Глава района А. В. Алпацкий 


