
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.08.2021                                            № 46
   

хутор Коржи

Об утверждении стандартов осуществления внутреннего
муниципального финансового контроля

 В  соответствии  с  пунктом  3  статьи  269.2  Бюджетного  кодекса
Российской  Федерации,  Федеральными  стандартами  внутреннего
государственного  (муниципального)  финансового  контроля,  утвержденными
постановлениями  Правительства  Российской  Федерации,  для  обеспечения
осуществления  полномочий    по    внутреннему    государственному
финансовому   контролю,        п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:
- Муниципальный стандарт внутреннего муниципального финансового

контроля  «Принципы  контрольной  деятельности  органа  внутреннего
муниципального  финансового  контроля»  согласно  приложению  №  1
(прилагается);

- Муниципальный стандарт внутреннего муниципального финансового
контроля  «Права  и  обязанности  должностных  лиц  органов  внутреннего
муниципального  финансового  контроля  и  объектов  внутреннего
муниципального  финансового  контроля  (их  должностных  лиц)  при
осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля» согласно
приложению № 2 (прилагается);  

- Муниципальный стандарт внутреннего муниципального финансового
контроля  «Планирование  проверок,  ревизий  и  обследований»  согласно
приложению № 3 (прилагается);  

- Муниципальный стандарт внутреннего муниципального финансового
контроля  «Проведение  проверок,  ревизий  и  обследований  и  оформление  их
результатов» согласно приложению № 4 (прилагается);  

- Муниципальный стандарт внутреннего муниципального финансового
контроля  «Правила  досудебного  обжалования  решений  и  действий
(бездействия)  органов внутреннего муниципального финансового контроля и
их должностных лиц» согласно приложению № 5 (прилагается); 

- Муниципальный стандарт внутреннего муниципального финансового



контроля  «Реализация  результатов  проверок,  ревизий  и  обследований»
согласно приложению № 6 (прилагается);

- Муниципальный стандарт внутреннего муниципального финансового
контроля  «Правила  составления  отчетности  о  результатах  контрольной
деятельности» согласно приложению № 7 (прилагается).

2 .  Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за
собой.

3.  Постановление администрации Новоуманского сельского поселения
Ленинградского района от 11.12.2019 года № 66 «Об утверждении Стандартов
осуществления  внутреннего  муниципального  финансового  контроля  и
внутреннего  финансового  аудита  в  Коржовском  сельском  поселении
Ленинградского района», считать утратившим силу.

4. Постановление вступает в силу со дня его  подписания и подлежит
опубликованию  на  официальном  сайте  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района в сети Интернет.

Глава Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                 В.В.Баранник

Проект подготовил и внес:
Специалист 1 категории  администрации
Коржовского сельского поселения                                              Н.В.Полонская

Проект согласован:
Специалист 1 категории администрации
Коржовского сельского поселения                                                        Ю.Е.Чишко
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