
                                                            
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                                       от  03.02.2016        №60-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 04.02.2014 №77-п 

«Об утверждении административного регламента исполнения 

финансовым управлением администрации Приволжского 

муниципального района муниципальной функции по осуществлению 

последующего муниципального финансового контроля за операциями 

с бюджетными средствами получателей средств районного бюджета»  

 

 

  В соответствии с частью 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации администрация Приволжского муниципального 

района   

 

                                       п о с т а н о в л я е т : 

 

 

1. Внести в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 04.02.2014 №77-п «Об утверждении 

административного регламента исполнения финансовым управлением 

администрации Приволжского муниципального района муниципальной 

функции по осуществлению последующего муниципального финансового 

контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств 

районного бюджета» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2. дополнить пунктом 1.2.1 следующего содержания: 

  «1.2.1. Финансовое управление администрации Приволжского 

муниципального района при осуществлении контрольной деятельности 

осуществляет полномочия по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю: 

- за соблюдением бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения; 

- за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 

муниципальных программ, в том числе об исполнении муниципальных 

заданий; 



- в отношении закупок для обеспечения нужд Приволжского 

муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

  1.2.  Пункт 1.8 дополнить пунктом 1.8.1 следующего содержания: 

«1.8.1. При осуществлении контрольной деятельности по контролю в 

отношении расходов, связанных с осуществлением закупок для 

обеспечения нужд Приволжского муниципального района, в рамках 

одного контрольного мероприятия могут быть реализованы полномочия 

финансового управления администрации Приволжского муниципального 

района по контролю за соблюдением бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, а также полномочия органа 

внутреннего муниципального финансового контроля, предусмотренные 

частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

1.3. Дополнить пунктом 3.1.10 следующего содержания: 

«3.1.10.Периодичность проведения плановых контрольных 

мероприятий в отношении одного объекта финансового контроля и одной 

темы контрольного мероприятия составляет не более 1 раза в год». 

   1.4.  По всему тексту  постановления после слова «Представление»  

дополнить словами «или предписание» в соответствующих падежах. 

   1.5.  В п.3.3.12 слова «Акт (справка) проверки принят (а)» заменить 

словами «С актом (справкой) проверки ознакомлен»  с подписью 

начальника финансового управления администрации Приволжского 

муниципального района и руководителя главного распорядителя 

бюджетных средств. 

   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 выполнением настоящего постановления возложить 

на финансовое управление администрации Приволжского муниципального 

района.  

 

 

 

И.о.главы Приволжского 

муниципального района,  

заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района                                     

по вопросам ЖКХ и строительства                                      Мареев А.Л. 
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