
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 

15.03.2019 
 

                  № 668 

 

О внесении изменений в Порядок осуществления 

управлением финансов администрации 

Городецкого района полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением 

администрации Городецкого района 

от 24.01.2014 №176  

 

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации администрация Городецкого муниципального района 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок осуществления управлением финансов 

администрации Городецкого района полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением 

администрации Городецкого района от 24.01.2014 №176 (далее - Порядок), 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. При реализации контрольной деятельности Управление осуществляет: 

1) контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения; 

2) контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 

муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении 

муниципальных заданий; 

3) полномочия по осуществлению финансового контроля  

за использованием региональным оператором средств местного бюджета  

в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 

Федерации.». 

1.2. Пункт 9 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Объекты контроля  (их должностные лица) имеют право: 

1) присутствовать при проведении контрольных действий, проводимых  

в рамках выездных проверок, давать объяснения по вопросам, относящимся  

к теме и основным вопросам, подлежащим изучению в ходе проведения 

контрольного мероприятия; 
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2) обжаловать решения и действия (бездействие) Управления и его 

должностных лиц в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

3) представлять в Управление возражения в письменной форме на акт, 

оформленный по результатам проверки, в порядке, установленном настоящим 

Порядком.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-

портале администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации района по экономике, инвестициям, 

имуществу С.А.Малышева. 

 

 

И.о. главы администрации                                                А.Г.Кудряшов 
 

 

 

А.В.Макарычев      СОГЛАСОВАНО  

9 26 80          И.о.  заместителя главы администрации района – 

           председателя КУМИ 

 Т.В.Смирнова 

Начальник юридического отдела 

          В.А.Сударикова
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