
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

      от  30.12.2016    № 952-п 

 

О внесении изменений   в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 11.09.2013 №843-п  

 «Об утверждении Положения о финансовом управлении администрации 

Приволжского муниципального района» 

 

     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

Приволжского муниципального района, Федеральным законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрация 

Приволжского муниципального района  

 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 11.09.2013 №843-п «Об 

утверждении Положения о финансовом управлении администрации 

Приволжского муниципального района»: 

1.1. Раздел  3 дополнить следующими пунктами: 

       пункт 3.44. «В рамках бюджетных полномочий проводит анализ 

осуществления главными администраторами бюджетных средств 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита»; 

       пункт 3.45. «Осуществляет контроль в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд в соответствии с частью 8 статьи 99 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

       пункт 3.46. «Осуществляет контроль в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд в соответствии с частью 5 статьи 99 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 
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       пункт 3.47. «Дает письменные разъяснения налогоплательщикам и 

налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов 

Приволжского муниципального района о местных налогах и сборах». 

       1.2.Пункт 3.44. считать пунктом 3.48. 

               2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и подлежит 

размещению на сайте администрации Приволжского муниципального 

района. 

               3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района, 

начальника финансового управления И.В.Старкина.  

 

 

 

 

И.о. Главы Приволжского  

муниципального района, 

заместитель главы администрации 

по управлению муниципальным 

имуществом и архитектуре            И.В.Мельникова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


