
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от 13 июля 2018 года № 1151 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Подпорожского 

муниципального района от 11 июля 2014 

года № 1166 «Об утверждении Порядка 

осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля в 

муниципальном образовании 

«Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» и в муниципальном 

образовании «Подпорожское городское 

поселение Подпорожского муниципального 

района Ленинградской области» 

 

 

 

В соответствии с частью 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством муниципальных правовых актов Администрации 

Подпорожского муниципального района по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля в муниципальном образовании 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» и в 

муниципальном образовании «Подпорожское городское поселение 

Подпорожского муниципального района Ленинградской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 11 июля 

2014 года № 1166 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля в муниципальном образовании 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» и в 

муниципальном образовании «Подпорожское городское поселение 

Подпорожского муниципального района Ленинградской области» (далее - 

Постановление) следующие изменения: 

1.1. В преамбуле слова «и частями 8, 11 статьи 99 Федерального закона от 



 

 

05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

исключить. 

1.2. В приложении к Постановлению (Порядок осуществления 

внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном 

образовании «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» и 

в муниципальном образовании «Подпорожское городское поселение 

Подпорожского муниципального района Ленинградской области»): 

а) Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящий Порядок определяет требования к осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений.»; 

б) Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Комитет финансов осуществляет полномочия по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных 

правоотношений.»; 

в) Абзац 3 пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«начальник и сотрудники сектора муниципального финансового контроля 

(далее – сектор контроля);»; 

г) Пункт 10 исключить. 

д) В абзаце 6 пункта 11 слова «, в том числе о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Подпорожского 

муниципального района в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации» исключить; 

е) В абзаце 8 пункта 11 слова «, в том числе о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

административных правонарушениях, правовыми актами Ленинградской 

области» исключить; 

ж) Подпункт г) пункта 24 исключить; 

з) Пункт 70 исключить; 

и) Пункты 11-69 считать пунктами 10-68; 

к) Пункты 71-85 считать пунктами 69-83. 

2. Настоящее постановление вступают в силу со дня его принятия. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета финансов Администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» Акинфову Е.В. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Администрации                           В.В. Лендяшева 
 


