
  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 
от 09 апреля 2015 года              №  879 

 
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, 
статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и статьей 192 Трудового 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 24 изложить в следующей редакции: 
«24. По окончании контрольного мероприятия Управление направляет отчет по 

результатам проверки (ревизии) главе администрации Городецкого района с 
предложениями по принятию мер по возмещению выявленного ущерба и мер, 
применяемых к нарушителям бюджетного законодательства,  
в том числе о наложении дисциплинарного взыскания на руководителя отраслевого 
(функционального) органа или структурного подразделения администрации 
Городецкого района.». 

1.2. Пункт 29 изложить в следующей редакции: 
«29. Для принятия мер по устранению объектами контроля выявленных 

нарушений и недостатков, а также с целью предупреждения и пресечения 
дальнейших нарушений и недостатков информация о результатах контрольных 
мероприятий направляется Управлением вышестоящим по отношению к объектам 
контроля отраслевому (функциональному) органу или структурному подразделению 
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администрации Городецкого района. 
По результатам контрольного мероприятия Управление вправе направить 

представление руководителю отраслевому (функциональному) органу или 
структурному подразделению администрации Городецкого района для наложения 
дисциплинарного взыскания на руководителя подведомственного учреждения, 
допустившего нарушения в бюджетной сфере.». 

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  
и имуществу О.Н.Жесткову. 
 
Глава администрации                                                         В.А. Труфанов  
 
 
 
 

 


