
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 
18.04.2011 год              №  _1083 

О периодичности проведения  
контрольных мероприятий отраслевыми 
(функциональными) органами администрации 
Городецкого района, осуществляющими 
муниципальный финансовый контроль 
 
 

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области 
от 11.11.2009 года №839 «О периодичности проведения контрольных 
мероприятий органами исполнительной власти Нижегородской области, 
осуществляющими государственный финансовый контроль» и в  целях 
организации эффективной системы муниципального финансового контроля, 
осуществляемого отраслевыми (функциональными) органами администрации 
Городецкого района, администрация Городецкого муниципального района 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Установить периодичность проведения отраслевыми 
(функциональными) органами администрации Городецкого района, 
уполномоченными на осуществление муниципального финансового контроля, 
комплексных проверок (ревизий) организаций, использующих средства 
районного бюджета и имущество, находящееся в муниципальной 
собственности Городецкого муниципального района, не реже одного раза в три 
года, проверяемый период - период деятельности, предшествующий 
проведению комплексной проверки (ревизии). 

2. Отраслевым (функциональным) органам администрации Городецкого 
района, уполномоченным на осуществление муниципального финансового 
контроля: 

2.1. Согласовывать планы контрольных мероприятий с управлением 
финансов администрации Городецкого района. 

2.2. Ежегодно в срок до 1 февраля представлять в управление финансов 
администрации Городецкого района годовой отчет о контрольных 
мероприятиях, а также о выявленных в результате контрольных мероприятий 
нарушениях и принятых мерах по их устранению. 



3. Управлению финансов администрации Городецкого района: 
3.1. Обеспечить методическое руководство и контроль за организацией и 

осуществлением муниципального финансового контроля отраслевыми 
(функциональными) органами администрации Городецкого района, 
уполномоченными на осуществление финансового контроля. 

3.2. Осуществлять ведение сводного реестра объектов финансового 
контроля на основании отчетов отраслевых (функциональных) органов 
администрации Городецкого района, уполномоченных на осуществление 
муниципального финансового контроля, в разрезе проведенных контрольных 
мероприятий с отражением темы и срока проведения контрольного 
мероприятия, проверенного периода и исполнителей. 

3.3. Ежегодно в срок до 1 марта представлять главе администрации 
Городецкого района сводный годовой отчет о результатах контрольных 
мероприятий, проведенных отраслевыми (функциональными) органами 
администрации Городецкого района, уполномоченными на осуществление 
муниципального финансового контроля. 

4. Помощнику главы администрации района И.В.Храмошкиной обеспечить 
официальное опубликование и размещение на официальном Интернет-портале 
администрации Городецкого района настоящего постановления. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района по развитию 
производственного и экономического потенциала Г.Л. Балакина. 

 
Глава  администрации                                                  А.М.Минеев 

 
 


