
   
 

 
                                   

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
               от      2020 года №  

 

г. Петровск 

 

Об органе внутреннего 

муниципального финансового контроля 

 

В соответствии со ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

на основании Устава Петровского муниципального района Саратовской области 

администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Установить, что финансовое управление администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области является органом внутреннего 

муниципального финансового контроля. 

2. Признать утратившими силу: 

- 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»; 

- постановление администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области от 19 ноября 2019 года №1259-П «О внесении изменений в 

постановление администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области от 17 января 2019 года №46-П»; 

- постановление администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области от 23 марта 2020 года №272-П «О внесении изменений в 

постановление администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области от 17 января 2019 года №46-П»; 

- постановление администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области от 06 мая 2019 года №530-П «Об утверждении 

административного регламента по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля»; 

- постановление администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области от 18 декабря 2019 года №1467-П «О внесении изменений 

в постановление администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области от 06 мая 2019 года №530-П»; 



- постановление администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области от 23 марта 2020 года №271-П «О внесении изменений в 

постановление администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области от 06 мая 2019 года №530-П»; 

- постановление администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области от 01 ноября 2016 года №629-П «Об утверждении 

стандарта осуществления внутреннего муниципального финансового 

контроля». 

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 и применяется в отношении проверок, ревизий, обследований, 

начатых после вступления в силу настоящего постановления. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

Глава Петровского 

муниципального района                                                                       Д.В. Фадеев 


