
 

 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 24.04.2019 № 307 

 

Городской округ Химки 
 

Об утверждении Порядка осуществления контрольно-ревизионным 

управлением Администрации городского округа Химки Московской 

области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю в сфере бюджетных правоотношений городского округа Химки 

Московской области, Порядка осуществления контрольно-ревизионным 

управлением Администрации городского округа Химки Московской 

области контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской 

области об административных правонарушениях», постановлением 

Администрации городского округа Химки Московской области 

от 03.04.2017 № 202 «Об определении уполномоченного органа 

Администрации городского округа Химки Московской области 

на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд городского округа Химки Московской области», 

на основании Устава городского округа Химки Московской области, 

Администрация городского округа Химки Московской области (далее - 

Администрация) 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок осуществления контрольно-ревизионным 

управлением Администрации полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных 

правоотношений городского округа Химки Московской области 

(приложение № 1). 

2. Утвердить Порядок осуществления контрольно-ревизионным 

управлением контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (приложение 

№ 2). 

3. Признать утратившими силу: 

постановление Администрации от 05.05.2017 № 365 «Об утверждении 

Порядка осуществления контрольно-ревизионным управлением 

Администрации городского округа Химки Московской области 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю 

в сфере бюджетных правоотношений городского округа Химки 

Московской области, Порядка осуществления контрольно-ревизионным 

управлением Администрации городского округа Химки Московской 

области контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

постановление Администрации от 21.09.2017 № 935 «О внесении 

изменений в постановление Администрации городского округа Химки 

Московской области от 05.05.2017 № 365 «Об утверждении Порядка 

осуществления контрольно-ревизионным управлением Администрации 

городского округа Химки Московской области полномочий 

по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере 

бюджетных правоотношений городского округа Химки Московской 

области, Порядка осуществления контрольно-ревизионным управлением 

Администрации городского округа Химки Московской области контроля 

за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его опубликования. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости» и разместить на официальном сайте Администрации 

в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника контрольно-ревизионного управления 

Администрации Барабенова П.А.  

 

 

Глава городского округа      Д.В. Волошин 


