
РЕШЕНИЕ
Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан

г. Азнакаево №235-34 от «15» февраля 2019 года

О внесении изменений и дополнений в Положение о 
муниципальном казенном учреждении «Финансово
бюджетная палата Азнакаевского муниципального 
района», утвержденное решением Азнакаевского 
районного Совета от 20.04.2011 №48-8 (в редакции 
решений от 10.04.2014 №297-42, от 22.05.2014 №306-44)

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации,

Азнакаевский районный Совет Республики Татарстан решил:

1. Внести в Положение о муниципальном казенном учреждении 

«Финансово-бюджетная палата Азнакаевского муниципального района», 

утвержденное решением Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан 

от 20.04.2011 №48-8 (в редакции решений от 10.04.2014 №297-42, от 22.05.2014 

№306-44), следующие изменения и дополнения:

1.1. дополнить пункт 2.1.7. словами «и анализа осуществления главными 

администраторами средств бюджета Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита.»;.

1.2. в пункте 3.2.:

дополнить подпунктами 3.2.30, 3.2.31, 3.2.32 следующего содержания:

«3.2.30. ведет реестр расходных обязательств Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан;

3.2.31. проводит анализ осуществления главными администраторами 

средств бюджета Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;

3.2.32. осуществляет в рамках своей компетенции производство по делам об 

административных правонарушениях в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;»;



подпункт 3.2.30. считать подпунктом 3.2.33;

1.3. п.3.3 изложить в новой редакции:

«3.3. Полномочиями Палаты по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля являются:

контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения;

контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 

муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении 

муниципальных заданий;

контроль в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».».

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Азнакаевского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

по веб-адресу:http://aznakayevo.tatar.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Азнакаевского районного Совета по вопросам законности, 

правопорядка, депутатской этике и местному самоуправлению.

http://aznakayevo.tatar.ru

