
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от 26 марта 2018 года № 482 

 

 

О внесении изменений и дополнений 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 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 и дополнения: 

1.1. В Порядке 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» (приложение к Постановлению): 

а) в пункте 9: 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий, публично-правовых компаний, 

хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 

образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 

организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица в 

части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении 

средств из муниципального бюджета, муниципальных контрактов, а также 

контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения 

указанных договоров (соглашений) и муниципальных контрактов, соблюдения 

ими целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных 

муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств 

бюджета в ценные бумаги таких юридических лиц;»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«публично-правовые компании.». 

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 
 

 

 


