
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
16 февраля 2022 года                    пгт. Раздольное                                     № 80 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Раздольненского района Республики Крым от 01.10.2018 года № 472 

 

 

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.02.2020 года № 95 «Об утверждении 

федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) 

контроля «Принципы контрольной деятельности органов внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 года   

№ 100 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего 

государственного (муниципального) контроля «Права и обязанности 

должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля и объектов внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.02.2020 года № 208 «Об утверждении 

федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) 

контроля «Планирование проверок, ревизий, обследований», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление Администрации Раздольненского района 

Республики Крым от 01.10.2018 года № 472 «Об утверждении Порядка 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 

Администрацией Раздольненского района Республики Крым» (в редакции 

постановления от 23.07.2020 года № 330) следующие изменения: 

1.1. в приложении к постановлению пункт 2.1. раздела 2 дополнить 

строками следующего содержания: 

- соблюдение правил нормирования в сфере закупок, 

установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/a0c8f1918e072c8ab1da1fd00e9f23ea683eb64d/#dst100173


2 

 

- определение и обоснование 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; 

- соответствие использования поставленного товара, выполненной 

работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления 
закупки. 

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его 

официального опубликования (обнародования) и распространяется на 

возникшие правоотношения с 01.01.2022 года. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию) на официальном сайте Администрации Раздольненского 

района Республики Крым и районной газете «Авангард». 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

первого  заместителя  главы  Администрации  Раздольненского  района 

Шамрай Т.В. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                  А.Г. Захаров 


