
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОТАПОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2022 г. с. Потапово № 31-п

О внесении изменений в Постановление Потаповского сельсовета от 
20.11.2018 № 45-п «Об утверждении порядка осуществления органом 
внутреннего муниципального финансового контроля Потаповского 
сельсовета полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товара, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

В соответствии со статьей 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», с общими 
требованиями к осуществлению органами государственного 
(муниципального) финансового контроля, являющимися органами 
(должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением 
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
утвержденные приказом Федерального казначейства от 12 марта 
2018 г. № 14н «Об утверждении Общих требований к осуществлению 
органами государственного (муниципального) финансового контроля, 
являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации (местных администраций), контроля за 
соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», руководствуясь Уставом Потаповского сельсовета Енисейского 
района Красноярского края для осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля, администрация Потаповского сельсовета, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить новый состав комиссии по проведению внутреннего 
финансового контроля (приложение № 2)



2. Постановление вступает в 
обнародованию в печатном издании

3. Контроль за исполнением 
собой.

силу со дня его подписания, подлежит 
«Потаповский вестник»

настоящего постановления оставляю за

Глава
Потаповского сельсовета В.К. Зиброва
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Приложение № 2 
к Постановлению администрации 

Потаповского сельсовета 
от 07.10.2022 № 31-п

СОСТАВ

комиссии по проведению внутреннего финансового контроля

Ф И О . Должность

Председатель комиссии: Зиброва Вера Константиновна Г лава сельсовета

Заместитель председателя 
комиссии

Сумкина Татьяна 
Владимировна

Специалист 1категории
Потаповского
сельсовета

Члены комиссии: Клыкова Елена Владимировна Специалист
Потаповского

сельсовета

Сербулова Галина Юрьевна Специалист
Потаповского

сельсовета


