
 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ  

 
  06.02.2019 г.                                                                                           №   73     
     пгт. Долгое   
 

 
  О внесении изменений в постановление администрации Должанского                           
      района от 06.09.2016 года № 266 «Об утверждении должностной       
    инструкции главного специалиста по внутреннему муниципальному         
                                     финансовому контролю» 

 
 В целях приведения правовой базы Должанского района в соответствие с 

действующим законодательством,     
администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

     1. Внести следующие изменения в постановление администрации Должанского   
района  от  06.09.2016  года  № 266  «Об  утверждении   должностной   инструкции 
главного специалиста  по внутреннему  муниципальному финансовому контролю»: 
 
     1.1 В   должностной   инструкции     главного    специалиста    по     внутреннему 
муниципальному   финансовому   контролю,    утвержденной    в    приложении     к 
постановлению: 
 
     1.1.1 Пункт 2.1 изложить в новой редакции:  
     «Применяет  действующее  законодательство,  нормативные  правовые  акты и 
правовые акты в целях выполнения полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю». 
     1.1.2 Пункт 2.2. изложить в новой редакции: 
     «Осуществляет полномочия по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю: 
     1) за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов,  регулирующих  бюджетные  правоотношения; 
     2) за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных 
программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий; 
     3) за   проведением   анализа   осуществления   главными    администраторами 
бюджетных   средств   Должанского   района    Орловской    области    внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита; 
     4) за  соблюдением    положений,    предусмотренных    частью    8    статьи   99 
Федерального  закона  от  05.04.2013  № 44-ФЗ «О  контрактной  системе  в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд. 



     Проводит      контрольные       мероприятия      в     соответствии     с      планом 
контрольных мероприятий  на основании распоряжения  администрации  района». 
      
     1.1.3 Пункт 2.6 изложить в новой редакции: 
     «Формирует план по осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения;  за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 
муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных 
заданий; за проведением анализа осуществления главными администраторами 
бюджетных средств Должанского района Орловской области внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита; за соблюдением 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 

 
2. Настоящее   постановление   обнародовать   в   установленном   порядке   и    

разместить на официальном сайте Должанского района в сети Интернет. 
  
    3. Контроль за исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за  собой. 

 
 
 
  Глава администрации района                                                          Б.Н.Макашов     
 


