
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 25 июня 2018 г. №  1298 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в Порядок осуществления Финансовым 
управлением администрации муниципального образования 

«Котлас» полномочий по внутреннему  муниципальному 
финансовому контролю, утвержденный постановлением 

администрации МО «Котлас» 
от 15.07.2014  № 1548 

 
 

 В целях приведения в соответствие с пунктом 11.1 части 11 статьи 
99 Федерального закона от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьями 34 
и 37  Устава муниципального образования  «Котлас»,  администрация   
МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести в Порядок осуществления Финансовым управлением 
администрации муниципального образования «Котлас» полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный 
постановлением администрации МО «Котлас» от 15.07.2014  № 1548 (с 
изм. от  11.12.2014 № 2959, от 01.03.2017 № 418), следующие изменения: 

1.1 пункт 1 изложить в следующей редакции: 
 «1.Настоящий Порядок осуществления Финансовым управлением 

администрации муниципального образования «Котлас» полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю (далее - Порядок) 
определяет правила осуществления Финансовым управлением 
администрации муниципального образования «Котлас» (далее – 
Финансовое управление МО «Котлас», орган финансового контроля) 
внутреннего муниципального финансового контроля во исполнение 
части 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 
186 Жилищного кодекса Российской Федерации.»;  
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1.2 исключить подпункт  «б» пункта 6; 
1.3 пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8.При осуществлении полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю в рамках одного контрольного 
мероприятия могут быть реализованы полномочия Финансового 
управления МО «Котлас», предусмотренные  ч.8 статьи  99 
Федерального закона от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», в соответствии с Порядком осуществления 
Финансовым управлением администрации муниципального образования 
«Котлас» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю, утвержденным постановлением администрации МО «Котлас» 
от 15.07.2014  № 1548 (с изм. от  11.12.2014 № 2959, от 01.03.2017 № 
418).»; 

1.4 исключить пункт 26; 
1.5 исключить пункт 27; 

        1.6 пункт 28 изложить в следующей редакции: 
  «28.Формирование плана контрольных мероприятий Финансового 

управления МО «Котлас» в целях исключения дублирования 
деятельности по контролю осуществляется с учетом информации о 
планируемых (проводимых) идентичных контрольных мероприятиях 
Контрольно-счетной палатой муниципального образования "Котлас".»; 

1.7 исключить пункт 84. 
2.Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в периодическом печатном издании – газете «Новый 
Котлас» и размещению на официальном сайте администрации МО 
«Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на Начальника Финансового управления МО «Котлас» Кошутину Н.Г. 
 
 
 
И.о. Главы МО «Котлас»                                                       В.Н. Заборский 
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