
   
 

 
                                   

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
               от    2019 года №  

 

г. Петровск 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области 

от 17 января 2019 года №46-П 

 

В соответствии со ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

ч. 8 ст. 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», на основании Устава Петровского 

муниципального района Саратовской области администрация района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области от 17 января 2019 года №46-П «Об утверждении 

Порядка осуществления полномочий финансовым управлением администрации 

Петровского муниципального района  по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю» следующие изменения: 

- пункт 1.3.1. приложения изложить в следующей редакции: 

«1.3.1. Полномочия органа внутреннего муниципального финансового 

контроля по осуществлению внутреннего муниципального финансового 

контроля в сфере бюджетных правоотношений: 

- контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к 

бухгалтерскому учету, составлению и представлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности муниципальных учреждений; 

- контроль за соблюдением положений правовых актов, 

обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по 

иным выплатам физическим лицам из местного бюджета, а также за 

соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 

местного бюджета, муниципальных контрактов; 

- контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), 

заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении 

средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным 



Кодексом Российской Федерации, условий договоров (соглашений), 

заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов; 

- контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и 

(или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных из 

бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов 

об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений 

показателей результативности предоставления средств из бюджета.»; 

- в пункте 1.3.2. приложения: 

абзац второй признать утратившим силу; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

« - контроль за определением и обоснованием начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, 

услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги;»; 

- в пункте 1.8. приложения абзацы пятый, шестой исключить; 

- пункт 4.1.3. приложения изложить в следующей редакции: 

«Предписанием является  документ органа внутреннего муниципального 

финансового контроля, направляемый объекту контроля в случае 

невозможности устранения, либо не устранения в установленный в 

представлении срок бюджетного нарушения при наличии возможности 

определения суммы причиненного ущерба Петровскому муниципальному 

району в результате этого нарушения. Предписание содержит обязательные для 

исполнения в установленный в предписании срок требования о принятии мер 

по возмещению причиненного ущерба Петровскому муниципальному району.». 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

  

 

Глава Петровского  

муниципального района                                                                        Д.В.Фадеев 


