
 

 

   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
от 18.11.2019 № 875 
 
О внесении изменений в Порядок 
осуществления контроля за 
соблюдением Федерального закона 
от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» органом 
внутреннего муниципального 
финансового контроля 

  
В соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области  
 

Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области  п о с т а н о в л я е т :  
 

1. Внести в Порядок осуществления контроля за соблюдением Федерального 
закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
органом внутреннего муниципального финансового контроля, утвержденный 
постановлением Администрации муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области от 24.05.2018 №363, следующие изменения: 

1.1. Подпункт 4.1 пункта 4 раздела 1 «Общие положения» исключить. 
1.2. Подпункт 4.3 пункта 4 раздела 1 «Общие положения» изложить в 

следующей редакции: 
«4.3. 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.». 



1.3. Пункт 42 раздела 4 «Оформление результатов контрольных мероприятий» 
изложить в следующей редакции: 

«42. К материалам проверки, собранным и оформленным по результатам 
выездной и камеральной проверки, прилагается акт проверки, результаты экспертиз, 
фото-, видео- и аудиоматериалы (при наличии), акт встречной проверки (в случае ее 
проведения), а также иные материалы, полученные в ходе проведения контрольных 
мероприятий.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Финансового управления Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области Л.А. Березовскую. 

 
 

Глава муниципального образования  
«Дорогобужский район» Смоленской области                                            О.В. Гарбар 
 
 
 
 

 
 
 


