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« 12 » февраля 2020г. 
 

О внесении изменений в постановление Местной администрации  
городского округа Нальчик от 13 декабря 2019 года № 2288  

«Об утверждении Правил и Порядка осуществления отделом  
финансово-бюджетного надзора Департамента финансов  

Местной администрации городского округа Нальчик  
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и 
контролю за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  
государственных и муниципальных нужд» 

 

В целях приведения постановления Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 13 декабря 2019 года № 2288 «Об утверждении Правил 
и Порядка осуществления отделом финансово-бюджетного надзора Департа-
мента финансов местной администрации городского округа Нальчик полно-
мочий по внутреннему муниципальному .финансовому контролю и контролю 
за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере заку-
пок . товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» (далее соответственно - Правила, Порядок, постановление                 
Местной администрации городского округа Нальчик от 13 декабря 2019 года 

№ 2288) в соответствие со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т : 

1.Внести в постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик от 13 декабря 2019 года № 2288 следующие изменения: 

1.1 преамбулу постановления изложить в новой редакции: 
«В соответствии со ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, ст. 186 Жилищного кодекса Российской Федерации, ч. 8 ст. 99 Феде-



рального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», п. 1 ст. 35 и п. 18 ст. 37 Устава городского округа 
Нальчик в новой редакции, принятого решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 14 апреля 2017 года № 61 и п. 3.37 
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от                      
23 января 2012 года № 39 «Об утверждении Положения о муниципальном      
казенном учреждении «Департамент финансов Местной администрации               
городского округа Нальчик» Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:»; 

1.2 подпункт «б» пункта 6 Правил изложить в новой редакции:  
«б) контроль: 
-за соблюдением правил нормирования в сфере закупок, установлен-

ных в соответствии со статьей 19 Федерального закона о контрактной              
системе; 

-за определением и обоснованием 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; 

-за соблюдением предусмотренных Федеральным законом о контракт-
ной системе требований к исполнению, изменению контракта, а также             
соблюдением условий контракта, в том числе в части соответствия постав-
ленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги 
условиям контракта: 

-за соответствием использования поставленного товара, выполненной 
работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закуп-
ки.»; 

1.3 пункт 67 Правил признать утратившим силу; 
1.4 пункт 6 Порядка признать утратившим силу; 
1.5 пункт 10 Порядка изложить в новой редакции: 
«10.В соответствии с частью 21 статьи 99 Федерального закона о кон-

трактной системе, информация о проведении плановых и внеплановых про-
верок, об их результатах и выданных предписаниях, представлениях разме-
щается в единой информационной системе и (или) реестре жалоб, плановых 
и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписа-
ний, представлений. Ведение данного реестра, включающее в себя, в частно-
сти, перечень размещаемых документов и информации, сроки размещения 
таких документов и информации в данном реестре осуществляется в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 
2015 года № 1148 «О порядке ведения реестра жалоб, плановых и внеплано-
вых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний». 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 



3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
и.о. заместителя Главы местной администрации г.о. Нальчик - руководителя 
Департамента финансов Н.М. Дугужеву. 

 

 

Глава местной администрации 

  городского округа Нальчик                                                           Т.Ахохов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


