
 

 

Постановление администрации 
 городского округа 

 «Город Йошкар-Ола» 
 от 14.06.2019 № 567 

                              

Об утверждении стандартов осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля Финансовым управлением  

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  
и о признании утратившим силу постановления администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» от 29 декабря 2016 г. № 1829 
 
 

В соответствии с частью 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в целях реализации постановления администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 25 января 2016 г. № 67 
«О порядке осуществления  Финансовым управлением администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю», постановления администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 27 декабря 2018 г. № 1403 «Об 
утверждении Общих требований к осуществлению Финансовым 
управлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе               
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных               
и муниципальных нужд» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемые: 
          Стандарт осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля Финансовым управлением администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» «Контроль в финансово-бюджетной сфере»; 
          Стандарт осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля Финансовым управлением администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» «Контроль за соблюдением Федерального закона от 
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 

2. В случае возникновения несоответствия положений Стандартов 
положениям законодательных и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации (далее - НПА) до внесения соответствующих 
изменений в Стандарты подлежат применению положения НПА. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 29 декабря 2016 г. № 1829  



2 
 

«Об утверждении административного регламента исполнения 
Финансовым управлением администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» муниципальной функции по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола», 
разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя мэра города Йошкар-Олы Шагвалеева Р.М. 
 

 
 

Мэр города Йошкар-Олы                                                                     Е.Маслов 


