
            АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

           20.02.2019         № 13-п 

 
О внесении  дополнений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет от  13.10.2017 

№ 76-п «О создании органа 

муниципального финансового 

контроля и об утверждении порядка 

осуществления органом внутреннего 

муниципального финансового  

контроля администрации 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет полномочий 

по контролю в финансово-бюджетной 

сфере» 

  

  

 

 

          В целях осуществления внутреннего муниципального финансового 

контроля в сфере бюджетных правоотношений в муниципальном 

образовании Приуральский сельсовет Оренбургского района, руководствуясь 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 

образования Приуральский сельсовет  Оренбургского района Оренбургской 

области: 

1. Внести  дополнения в постановление администрации 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области от  13.10.2017 № 76-п «О создании органа 

муниципального финансового контроля и об утверждении порядка 

осуществления органом внутреннего муниципального финансового  

контроля администрации муниципального образования Приуральский 

сельсовет полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере» и  пункт 

1 части 1 изложить в новой редакции: 

«1.Настоящий Порядок определяет требования к процедурам 

осуществления  органом внутреннего муниципального финансового 

контроля администрации муниципального образования Приуральский 

сельсовет  (далее – Орган), полномочий по контролю в финансово-

бюджетной сфере: контроль за соблюдением бюджетного законодательства 



Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения; контроль за полнотой и  достоверностью 

отчетности  о реализации государственных (муниципальных) программ, в 

том числе отчетности об исполнении государственных (муниципальных) 

заданий (далее – контрольная деятельность) в соответствии  с частями 4,8 

статьи 136 и частью 2 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, со  статьей  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». 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте муниципального образования Приуральский сельсовет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 

 

 

Глава муниципального образования                                                   А.М.Абилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослано:  Органу внутреннего муниципального финансового контроля, муниципальным 

предприятиям, прокуратуре района, в дело 

 


