
                         ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ    
Сямженского муниципального района 

РЕШЕНИЕ 

от 24.12.2020г.            № 428 
 
О внесении дополнения в решение 
Представительного Собрания  
Сямженского муниципального района 
от 25.02.2014г. № 184 
 
 В соответствии с пунктом 1 статьи 269.2 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации Представительное Собрание Сямженского 
муниципального района РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Представительного Собрания Сямженского 
муниципального района от 25.02.2014г. № 184 «Об утверждении Положения 
об Управлении финансов Сямженского муниципального района» следующее 
дополнение: 

1.1 Дополнить пункт 3.1 раздела 3 решения следующими абзацами: 
 «осуществляет 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; 

осуществляет контроль за соблюдением положений правовых актов, 
обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по 
иным выплатам физическим лица из бюджета района, а также за 
соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
бюджета района, муниципальных контрактов; 

осуществляет контроль за соблюдением условий договоров 
(соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из бюджета района, а также в случаях, 
предусмотренных Бюджетным Кодексом Российской Федерации, условий 
договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных 
контрактов; 

осуществляет контроль за достоверностью отчетов о результатах 
предоставления и (или) использования средств, предоставленных из бюджета 
района, в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов 
об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений 
показателей результативности предоставления средств из бюджета района; 

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



2. Рекомендовать начальнику Управления финансов Сямженского 
муниципального района (Л. Е. Рахмановой) обеспечить осуществление 
государственной регистрации изменений в Положение об Управлении 
финансов Сямженского муниципального района в соответствии с 
действующим законодательством. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
4. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Сямженского муниципального района http://сямженский-
район.рф в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Информацию о размещении настоящего решения на официальном 
сайте администрации Сямженского муниципального района опубликовать в 
газете «Восход». 
 
 
 
Глава Сямженского  
муниципального района                        А.Б. Фролов 
 


