
  Код 

 Форма по 

ОКУД 0301005 

Финансовое управление МО городской округ «Охинский» по ОКПО  

( наименование  организации) 

 Номер 

документа 

Дата 

составления 

ПРИКАЗ 51 17.04.2017г. 

 

 

О Порядке взаимодействия финансового управления муниципального образования 

городской округ «Охинский» с субъектами контроля, указанными в пункте 4 Правил 

осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального 

закона «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

 

 

 

В соответствии с пунктом 11 Правил осуществления контроля, предусмотренного 

частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 

2015 года N 1367 и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22 

июля 2016 года N 120н «Об утверждении общих требований к порядку 

взаимодействия при осуществлении контроля финансовых органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, органов управления 

государственными внебюджетными фондами с субъектами контроля, указанными в 

пунктах 4 и 5 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 

99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 года N 

1367» приказываю: 

1.    Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия финансового управления 

муниципального образования городской округ «Охинский» с субъектами контроля, 

указанными в пункте 4 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 

5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2.    Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшим с 09 января 2017 года. 



3.    Довести настоящий приказ до сведения главных распорядителей средств бюджета 

муниципального образования городской округ «Охинский» и разместить настоящий 

приказ на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

4.    Контроль  за исполнением   настоящего приказа оставляю за собой. 
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организации 

Начальник финансового 

управления МО городской 

округ  «Охинский» 

    

О.В.Заиченко 

 (должность)  (личная 

подпись) 

 (расшифровка 

подписи) 

 

 


