
 

Администрация Добрянского городского округа 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ И КАЗНАЧЕЙСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

(УФиК) 

 

ПРИКАЗ 

 

   _______________        №_____________ 

г. Добрянка 

 

О внесении изменений в Порядок  

взаимодействия УФиК с ПБС,  

муниципальными бюджетными и  

автономными учреждениями  

ДГО при осуществлении контроля, 

предусмотренного ч. 5 ст. 99  

Федерального закона № 44-ФЗ 

     

 В соответствии с абзацами 4 и 6 подпункта «б» пункта 14 постановления 

Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г. № 1084 «О порядке 

ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, 

содержащего сведения, составляющие государственную тайну», в целях 

осуществления контроля объектов, предусмотренного 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»  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  1. Внести в Порядок взаимодействия управления финансов и 

казначейства администрации Добрянского городского округа с получателями 

бюджетных средств, муниципальными бюджетными и автономными 

учреждениями Добрянского городского округа при осуществлении контроля, 

предусмотренного 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», утвержденный 

приказом управления финансов и казначейства администрации Добрянского 

городского округа от 18.09.2020 г. № 72 (с учетом изменений от 13.01.2021) 

(далее – Порядок взаимодействия) следующее изменение: 

  1.1. пункт 7 Порядка взаимодействия дополнить подпунктом 7.5. 

следующего содержания: 

 «7.5. соответствия информации об исполнения контракта (отдельного 

этапа исполнения контракта), в том числе информации о количестве 
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поставленного товара, об объеме выполненной работы, оказанной услуги, о 

единице измерения поставленного товара, выполненной работы, оказанной 

услуги, о наименовании страны происхождения товара и информации о 

производителе товара в отношении исполненного контракта) документу о 

приемке (в случае принятия решения о приемке поставленного товара, 

выполненной работы, оказанной услуги).».  

 2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Добрянского 

городского округа www.dobrraion.ru. 

  3. Начальнику контрольно-ревизионного отдела Бобровой Т.Б. довести 

настоящий приказ до сведения всех муниципальных заказчиков Добрянского 

городского округа.  

  4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Начальник управления                      Г.А. Онучина  
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