
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
142700, г. Видное, ул. Школьная, 26а, тел.(495)541-82-36, факс(495) 541-87-87,e-mail: admlen@adm-vidnoe.ru 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 11.04.2018 № 1075 
 

 

О внесении  изменений в Порядок осуществления Финансовым управлением 

администрации Ленинского муниципального района Московской области 

контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» как органом муниципального финансового контроля, 

уполномоченным на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля», 

утвержденный постановлением администрации Ленинского муниципального района 

Московской области от 02.11.2015 № 1823 (в ред. постановления администрации Ленинского 

муниципального района Московской области от 13.02.2018 №403) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», Постановлением администрации Ленинского 

муниципального района от 17.06.2015 № 759 «О мерах по реализации Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Ленинский муниципальный 

район Московской области»,  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в Порядок осуществления Финансовым управлением 

администрации Ленинского муниципального района Московской области контроля за соблюдением 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» как органом 

муниципального финансового контроля, уполномоченным на осуществление внутреннего 

муниципального финансового контроля, утвержденный постановлением администрации 

Ленинского муниципального района Московской области от 02.11.2015 № 1823 (в ред. 

постановления администрации Ленинского муниципального района Московской области от 

13.02.2018 №403) - (далее - Порядок): 



 

1.1. Приложение № 9 к Порядку считать Приложением № 10; 

 

1.2. Изложить подпункт 1) пункта 4.1 Порядка в следующей редакции: 

«1).О выдаче субъекту контроля предписания об устранении выявленных нарушений 

Федерального закона о контрактной системе (Приложение № 9 к настоящему Порядку). При этом в 

рамках осуществления контроля, предусмотренного пунктами 1-3 части 8 статьи 99 Федерального 

закона о контрактной системе, указанные предписания выдаются до начала закупки»; 

 

1.3. Дополнить Порядок Приложением № 9 согласно Приложению № 1 к настоящему 

постановлению; 

 

1.4. В Приложениях к Порядку вместо слов «к Приказу Финансового управления 

администрации Ленинского муниципального района Московской области» читать «к Порядку». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.  

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района                                                                                        О.В. Хромов 
 

 

 

 



Приложение № 1 

к Постановлению  

администрации Ленинского 

муниципального района 

от            № 
 

Приложение № 9 

к Порядку 

 

 

  

Администрация  

Ленинского муниципального района 

Московской области 

Финансовое управление 

ул.Заводская, д.2а, г.Видное, Ленинский район,  

Московская область, 142700 
тел. 541-12-92  факс: 541-32-47 

Email: finupr@fin-vidnoe.ru 

 Должность руководителя 

субъекта контроля 

 

ИНИЦИАЛЫ И ФАМИЛИЯ 

  

 №    

  

на №  от “  “    

  

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

В соответствии с ____________________________________________________ 
                                                       (основание для проведения проверки) 

в рамках осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд Ленинского муниципального района в соответствии с частью 

_____ 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» на _____ проведена проверка _____________________ в 

____________________________________.                                   (наименование проверки) 
                                  (наименование субъекта контроля) 

По результатам проведения проверки выявлены нарушения законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

Начальником Финансового управления администрации Ленинского 

муниципального района Московской области принято решение о выдаче предписания 

об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок. 

На основании изложенного, руководствуясь _____________________________, 
                                                                                                                                                  (ссылка на норму закона) 

Финансовое управление администрации Ленинского муниципального района 

Московской области предписывает _________________________________________: 
                                                                                                                 (наименование субъекта контроля) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Прошу в срок до _________ уведомить Финансовое управление администрации 

Ленинского муниципального района Московской области о выполнении настоящего 

предписания с представлением информации об устранении нарушений. 

Место выдачи предписания: __________________________________________. 

В соответствии с п. 2 ч. 22 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ, предписание 

об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для государственных и муниципальных нужд обязательно для 

исполнения.  

За невыполнение должностными лицами в установленный срок законного 

предписания органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок, 

предусмотрена административная ответственность в соответствии с ч. 7 ст. 19.5 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.    
 

 

Начальник Финансового управления    ____________             ________________ 
                                                                                (подпись)                                          (фамилия, имя, отчество) 

   

 

 

 

 


