
 
 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН 
 

   Очередная   ХIV-я сессия IV созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 21 декабря 2021 года                           № 5-89   

ст-ца Выселки 

 

 

 

О внесении изменений в Решение Совета муниципального  

образования Выселковский район от 21 декабря 2009 года № 7 

 «О создании финансового управления администрации  

муниципального образования Выселковский район» 

 

 

 

В соответствии с главой  26 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, Совет муниципального образования Выселковский район                 

р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования Выселковский 

район  от 21 декабря 2009 года № 7  «О создании финансового управления 

администрации муниципального образования Выселковский район»  

следующие изменения: 

1) в Раздел II. «Основные задачи Финансового управления»: 

а) пункт 1.5 изложить в новой редакции: 

«1.5 Осуществление внутреннего муниципального финансового 

контроля.»; 

б) добавить пункт следующего содержания: 

«1.8 Осуществление контроля в сфере закупок товаров,  работ,  услуг 

для обеспечения муниципальных нужд.». 

2) в Разделе  III. «Функции  Финансового управления»  пункты 1.39-1.42 

изложить в новой редакции: 

«1.39 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; 

1.40 Контроль за соблюдением положений правовых актов, 

обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по 



иным выплатам физическим лицам 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, муниципальных контрактов; 

1.41 Контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), 

заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении 

средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным 

Кодексом РФ, условий договоров (соглашений), заключенных в целях 

исполнения муниципальных контрактов; 

1.42  Контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления 

и (или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных из 

бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных  программ, 

отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении 

значений показателей результативности предоставления средств из бюджета; 

3) в Раздел  III. «Функции  Финансового управления»  добавить пункт 

следующего содержания: 

«1.43 Контроль в сфере закупок, предусмотренный  частью 3, 5, 8 статьи 

99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд.». 

2. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования                         Председатель Совета 

Выселковский район                                                   муниципального образования 

                                                                                       Выселковский район 

                                                                                                     

С.И.Фирстков                                            Н.С. Сочивко 
 


