
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
27.02.2018 с. Сухобузимское № 114-п 
 
О внесении изменений в постановление администрации Сухобузимского района 
от 13.07.2017 № 492-п «Об утверждении порядка осуществления полномочий 
органом внутреннего муниципального финансового контроля Администрации 
Сухобузимского района по внутреннему муниципальному финансовому контролю 
и контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд» 
 
 

В соответствии со статьями 269.2, 270.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 43 Устава Сухобузимского района, Положением о 
Финансовом управлении администрации Сухобузимского района, утвержденного 
Постановлением администрации Сухобузимского района от 14.03.2003 года N 78-
п, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 
13.07.2017 № 492-п «Об утверждении порядка осуществления полномочий 
органом внутреннего муниципального финансового контроля Администрации 
Сухобузимского района по внутреннему муниципальному финансовому контролю 
и контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.6 Порядка осуществления полномочий органом внутреннего 
муниципального финансового контроля Администрации Сухобузимского района по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд изложить в 
следующей редакции: 

«Объектами государственного (муниципального) финансового контроля 
(далее - объекты контроля) являются: 

- главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств; 
- главные администраторы (администраторы) доходов бюджета; 
- главные администраторы (администраторы) источников финансирования 

дефицита бюджета; 
- государственные (муниципальные) учреждения; 
- юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, 
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица в 
части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации, государственных (муниципальных) контрактов, а также контрактов 
(договоров, соглашений) государственных (муниципальных) контрактов, а также 
контрактов, заключенных в целях исполнения указанных договоров (соглашений) 
и государственных (муниципальных) контрактов, соблюдения ими целей, порядка 
и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными и 



муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств 
бюджета в ценные бумаги таких юридических лиц. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования. 
 
 
Глава района А.В. Алпацкий 


