
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО  РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
10 декабря 2018 года                     пгт. Раздольное                                   № 593 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Раздольненского района Республики Крым от 25.07.2018 года № 345/1  

«Об утверждении Порядка проведения анализа осуществления  

главными администраторами средств бюджета муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита» 

 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 157 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Постановлением Администрации Раздольненского 

района Республики Крым от 30.11.2018 года № 579 «Об утверждении 

Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) 

средств бюджета муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, главными администраторами (администраторами) 

доходов бюджета муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, главными администраторами (администраторами) 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита»,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление Администрации Раздольненского района 

Республики Крым от 25.07.2018 года № 345/1 «Об утверждении Порядка 

проведения анализа осуществления главными администраторами средств 

бюджета муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита» следующие изменения: 

1.1. В подпункте 3 пункта 1 слова «Порядком осуществления главными 

распорядителями (распорядителями) средств бюджета муниципального 

образования Раздольненский район, главными администраторами 

(администраторами) доходов бюджета муниципального образования 

Раздольненский район, главными администраторами (администраторами) 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита утвержденного 



2 

 

постановлением Администрацией Раздольненского района Республики Крым 

от 22.01.2015 года № 14» заменить словами «Порядком осуществления 

главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

главными администраторами (администраторами) доходов бюджета 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

главными администраторами (администраторами) источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым внутреннего финансового контроля 

и внутреннего финансового аудита, утвержденного постановлением 

Администрацией Раздольненского района Республики Крым от 30.11.2018 

года № 579» 

1.2. В подпункте 5 пункта 4 слова «Порядком осуществления главными 

распорядителями (распорядителями) средств бюджета муниципального 

образования Раздольненский район, главными администраторами 

(администраторами) доходов бюджета муниципального образования 

Раздольненский район, главными администраторами (администраторами) 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утверждённым 

Постановлением Администрации Раздольненского района Республики Крым 

области от 22.01.2015 года № 14» заменить словами «Порядком 

осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств 

бюджета муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

главными администраторами (администраторами) источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым внутреннего финансового контроля 

и внутреннего финансового аудита, утвержденного постановлением 

Администрацией Раздольненского района Республики Крым от 30.11.2018 

года № 579» 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

3. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Захарова 

А.Г. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов 


