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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ

от 28.04.2017 г. №         132 
ст-ца Калининская 

 
О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования Калининский район 
от 25 декабря  2013 года № 307 «Об определении 

муниципальных органов, уполномоченных 
на осуществление контроля и аудита»

            В соответствии с частями 5, 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», пунктом 11
Правил  Осуществления  контроля,  предусмотренного  частью  5  статьи  99
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»,
утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  12
декабря  №  1367,  статьями  24,  26,  62   Устава  муниципального  образования
Калининский  район  Совет  муниципального  образования  Калининский район
РЕШИЛ:

1. Внести  в  решение  Совета  муниципального  образования
Калининский  район  от  25  декабря   2013  года  №  307  «Об  определении
муниципальных  органов,  уполномоченных  на  осуществление  контроля  и
аудита» следующие изменения:

1)  пункт 2 изложить  в следующей редакции:
«2.   Уполномочить  финансовое  управление  администрации

муниципального  образования  Калининский  район   (Мостовая)  на
осуществление контроля в сфере закупок в соответствии с частями 5, 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» в  целях  установления  законности



исполнения  бюджета   муниципального  образования  Калининский  район   в
отношении  расходов,  связанных  с  осуществлением  закупок,  достоверности
учета  таких  расходов  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской
Федерации.»;

2) пункт 2 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1.  Финансовому  управлению  администрации  муниципального

образования  Калининский  район  утвердить  Порядок  взаимодействия
финансового  управления  администрации  муниципального  образования
Калининский район с  субъектами  контроля,  указанными в  пункте  4  Правил
осуществления контроля, предусмотренного статьей 5 статьи 99 Федерального
закона «О контрактной системе в сфере закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.  Отделу  по  взаимодействию  со  средствами  массовой  информации
администрации  муниципального  образования  Калининский  район  (Буга)
обеспечить  официальное  опубликование  настоящего  постановления  в  газете
«Калининец»  или  на  сайте  в  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет", зарегистрированном в качестве средства массовой информации.

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
  

Глава муниципального образования    
Калининский район 
  

Председатель Совета 
муниципального образования 
Калининский район             

                                   В.В. Кузьминов                                         В.Н. Башкиров
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