
РАЙОННОЕ СОБРА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ

КАЛ УЖС

НИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН 
ОНА «УЛЬЯ НОВСКИЙ РАЙОН» 

КОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 30 января 2015г.

О внесении изменений в Положение о 
финансовом отделе администрации
муниципального района «Ульяновский район»

э

Руководствуясь ст. 41 Федерал^ 
общих принципах организации 
Федерации», Бюджетным кодексом 
Федерального закона от 05.04.2013 
закупок товаров, работ, услуг 
муниципальных нужд», Уставом 
район», Районное Собрание представ

ного закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
местного самоуправления в Российской 

оссийской Федерации, частью 5 статьи 99 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
для обеспечения государственных и 
муниципального района «Ульяновский 

ителей

1. Внести в Положение о 
муниципального района «Ульянов 
Районного Собрания Представителе 
район» от 23.03.2011 №14 (далее -  П 

Предложение первое пункт, 
непосредственное составление и 
муниципального района» дополнит 
финансовый контроль»;

Дополнить текст Положения пуни: 
«2.6. Осуществление вн;у 
контроля»;

Дополнить текст Положения nyi 
3.13.6 следующего содержания:

«3.13.1. Осуществляет кон 
законодательства Российской Фе 
актов, регулирующих бюджетные

№03

РЕШИЛО:

финансовом отделе администрации 
ский район», утвержденное решением 
й муниципального района «Ульяновский 

оложение), следующие изменения: 
а 1.1 после слов «осуществляющим 
организацию исполнения бюджета 

ь словами «внутренний муниципальный

том 2.6 следующего содержания:
(треннего муниципального финансового

ктами 3.13.1, 3.13.2, 3.13.3, 3.13.4, 3.13.5,

троль за соблюдением бюджетного 
дерации и иных нормативных правовых 
правоотношения.



системе в сфере закупок то 
муниципальных нужд в предела

3.13.2. Осуществляет контроль за полнотой и достоверностью 
отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности 
об исполнении муниципальных заданий.

проверки, ревизии, обследования объектов
внутреннего муниципального контроля.

3.13.4.Осуществляет контроль за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной

варов, работ, услуг для обеспечения 
х компетенции, установленной частью 5 

статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-Ф»3 «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

3.13.5. Проводит анализ осуществления главными распорядителями 
бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита

3.13.6. Осуществляет контроль за:
- соответствием: информации
включенной в планы закупок, 
обеспечения для осуществления 
заказчика;
- соответствием информации об идентификационных кодах закупок и об 
объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, 
содержащейся:
а) в планах-графиках, информации, содержащейся в планах закупок;
б) в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, 
информации, содержащейся в планах- графиках;
в) в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
информации, содержащейся в документации о закупках;
г) в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с 
которыми заключаются контракты, информации, содержащейся в протоколах 
определения поставщиков ( подрядчиков, исполнителей);
д) в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов». 
1.4. Дополнить текст Положения пунктом 4.3 следующего содержания:

«4.3, Направлять объектам внутреннего муниципального финансового 
контроля акты, заключения, обязательные для рассмотрения и исполнения 
представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер 
принуждения, решения о применении бюджетных мер принуждения.».

2. Финансовому отделу администрации муниципального района «Ульяновский

об объеме финансового обеспечения, 
информации об объеме финансового 

закупок, утвержденном: и доведенном до

район» провести регистрацию 
соответствующих органах.
3. Настоящее Решение вступает 
исключением пункта 3.

Глава муниципалы 
«Ульяновский рай

изменений, внесенных в Положение, в

в силу с момента его подписания, за 
вступает в силу с 1 января 2016 года.

А.М.Кулаков


