
ДУМА  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

    
с. Тегульдет

22.12.2016                                                                                                                              № 27

О внесении изменений в решение Думы Тегульдетского района 
от 26.03.2015  № 6

В  соответствии  с  частью  5  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» и в целях приведения
нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством

Дума Тегульдетского района решила:

1. Внести в решение Думы Тегульдетского района от 26 марта 2015 года № 6
«Об утверждении Положения о Финансовом отделе Администрации Тегульдетского
района» следующие изменения:

1.1. В приложении, утвержденном указанным решением,  раздел 3 дополнить
пунктом 3.57 следующего содержания: 

«3.57. Финансовый отдел осуществляет контроль за:
-  соответствием  информации  об  объеме  финансового  обеспечения,

включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для
осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика;

-  соответствием  информации  об  идентификационных  кодах  закупок  и  об
объеме  финансового  обеспечения  для  осуществления  данных  закупок,
содержащейся:

а) в планах-графиках, информации, содержащейся в планах закупок;
б)  в  извещениях  об  осуществлении  закупок,  в  документации  о  закупках,

информации, содержащейся в планах-графиках;
в)  в  протоколах  определения  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей),

информации, содержащейся в документации о закупках;
г)  в  условиях  проектов  контрактов,  направляемых  участникам  закупок,  с

которыми  заключаются  контракты,  информации,  содержащейся  в  протоколах
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

д) в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов.».
2.  Начальнику  Финансового  отдела  Администрации  Тегульдетского  района

(Шатохин)  произвести  регистрацию  изменений  в  Положение  в  установленном
законом порядке.

3. Настоящее решение опубликовать после его государственной регистрации
в  газете  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Таежный  меридиан»  и
разместить  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на
официальном сайте Администрации Тегульдетского района http://.teguldet.tomsk.ru.

4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования  в  газете  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Таежный
меридиан».



5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Бюджетно –
налоговую комиссию Думы Тегульдетского района. 

Глава Тегульдетского района Председатель  Думы  Тегульдетского
района

И.А. Клишин  А.П. Мельник
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