
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫСЕЛКОВСКИИ РАИОН

прикАз

25 декабря 2020 года N9 92-о

ст. Выселки Краснодарского края

О признании утратившими силу отдельЕых приказов финансового
управления администрации муниципального образования Выселковский

район

в целях совершенствования нормативного реryлирования деятельности

финансового управления администрации муницип€rльного образования

Бurсел*оu.пий район по исполнению функции по контролю в сфере закупок в

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 201З года Ns 44-ФЗ (о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципаJIьных нужд), постановлением Правительства РФ
от З0 июня 2020 года NЬ 961 <Об установлении предельного размера
(предельных размеров) начальной (максимальной) цены контракта, при

преВышениикоТорогозаключениеконтрактасеДинстВенныМпостаВЩикоМ
(подрядчиком, исполнителем) в случае признания конкурса, аукциона или

запроса предложений несостоявшимися осуществляется по согласованию с

контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных чужд, об утверждеЕии Правил

согласования контрольЕым органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для
контракта с
о внесении
Федерации>

обеспечения государственных и муницип€шьных нужд заключеЕия

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и

изменений в некоторые акты Правительства Российской
приказываю:

1. Признать утратившим силу:
прикаЗ финансового управления администрации муЕиципального

образования Выселковский район от 05 октября 2018 года Ns 49-о (о
реаJIизациИ функциИ финансовогО управления администрации муниципального

образования Выселковский район по проведению согласования осуществления

закупки у единственного поставщика при осуществлении закупок для Еужд

муницип€lльного образования Выселковский район> ;

приказ финансового управления администрации муниципального

образования Выселковский район от 06 ноября 2019 года Ns 76-о <о внесении

изменениЙ в прикаЗ от 05 октября 2018 года Jrlb 49-о (О реализации функции

финансовогО управления администрации муниципального образования



2

Выселковский район по проведению согласоваIlия осуществления закупки у
единственного поставщика при осуществлении закупок для нужд
муниципального образования Выселковский район>>.

2. Начальнику отдела финансового KoHTpoJuI финансового управления
адмиЕистрации муницип€rльного образования выселковский раион
( Бажиной В.В.) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном
сайте администрации Выселковского района в
телекоммуникационной сети Интернет (на www.viselki.net).

информационно-

З,Контроль за выполн его прикЕва оставляю за собой.
4. Приказ вступает

начальник
финансового управле

С приказом

одписания.

И.А. Колесникова

25 лекабря 2020 года


