
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

Об определении уполномоченного органа на осуществление 
внутреннего муниципального финансового контроля и признании 

утратившими силу некоторых правовых актов администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа 

 
 
В соответствии с пунктом 3 статьи 265, пунктом 3 статьи 269.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования город-курорт Анапа п о с т а н о в л я ю: 

1. Определить отдел внутреннего финансового контроля администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа уполномоченным на 
осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в целях 
обеспечения соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 
обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета 
муниципального образования город-курорт Анапа, а также соблюдения условий 
муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств 
из бюджета муниципального образования город-курорт Анапа.  

2. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации муниципального образования                   

город-курорт Анапа от 31 декабря 2015 г. № 5952 «Об утверждении Порядка 
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере 
бюджетных правоотношений и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном образовании             
город-курорт Анапа»; 

постановление администрации муниципального образования                   
город-курорт Анапа от 13 марта 2019 г. № 719 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа от 31 декабря 2015 года № 5952 «Об утверждении Порядка 
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере 
бюджетных правоотношений и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном образовании        
город-курорт Анапа»; 

постановление администрации муниципального образования                   
город-курорт Анапа от 2 декабря 2019 г. № 3276 «О внесении изменений в 
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постановление администрации муниципального образовании город-курорт 
Анапа от 31 декабря 2015 г. № 5952 «Об утверждении Порядка осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 
правоотношений и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в муниципальном образовании город-курорт 
Анапа»; 

2) постановление администрации муниципального образования                  
город-курорт Анапа от 9 января 2017 г. № 1 «О создании комиссии по 
согласованию возможности заключения контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для обеспечения муниципальных 
нужд муниципального образования город-курорт Анапа»; 

постановление администрации муниципального образования                  
город-курорт Анапа от 22 марта 2018 г. № 548 «О внесении изменения в 
постановление администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа от 9 января 2017 года № 1 «О создании комиссии по согласованию 
возможности заключения контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального образования город-курорт Анапа»; 

3) постановление администрации муниципального образования                  
город-курорт Анапа от 3 февраля 2020 г. № 151 «Об утверждении Стандарта 
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере 
бюджетных правоотношений в муниципальном образовании город-курорт  
Анапа». 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа              
(Родина О.А.) обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в печатном средстве массовой информации. 

4. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в                     
информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа 
Балаеву С.С. 

6. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 


