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МЕЛЕНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от «#» 0/* 2022 г. №

«О внесении изменений в Положение о 
финансовом управлении администрации 
Меленковского района, утвержденного 
решением Меленковского районного Совета 
народных депутатов от 31.08.2021 г. №52/8»

В соответствии с пунктом I ст, 269.2. Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в редакциях, действующих после вступления в силу Федерального 
закона от 26.07.2019 года №199-ФЗ «О внесении изменений в Бюркеткый кодекс 
Российской Федерации в части совершенствования муниципального финансового 
контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, 
Меленковский районный Совет народных депутатов

решил:

1. Внести следующие изменения в Положение о финансовом управлении 
администрации Меленковского района, утвержденного решением Меленковского 
районного Совета народных депутатов от 31.08.202 i г. №52 8:

1.1. Пункт 4.2 Положения дополнить словами следующего содержания:
«Полномочиями органов внутреннего муниципального финансового 

контроля по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 
являются: I

- контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к 
бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской 
(финансовой) отчетности муниципальных учреждений;

- контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих 
публичные нормативные обязательства и обязательства но иным выплатам 
физическим липам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
формирование доходов и осуществление расходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации при управлении и распоряжении муниципальным 
имуществом и (или) его использовании, а также за соблюдением условий 
договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета, 
муни нип ал ь н ых контракто в;

- контроль за соблюдением условий договорот с , < • о точенных в
целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлен!::’ средств из бюджета. 
также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
условий договоров (соглашений), заключенных г целях исполнения 
му ни цип ал ь и ы х контра кт ов;

- контроль за достоверностью отчетов о pi л ibia с он шния и (и.т i 
использования бюджетных средств (средств, предоставлен:! гх из бюджета), в том



числе отчетов о реализации государственных (муницина шных) программ, отчетов 
об исполнении государственных (муниципальных) заданни, отчетов о достижении 
значений показателей результативности предоставления средств из бюджета;

- контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2, Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и 
применяется к правоотношениям возникшим с 1 августа 2022 года.

Глава МО Меленковский район, 
председатель районного

В.И. ГавриловСовета народных депутатов


