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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«30»  сентября 2020 года                     № 93                          п. Большой Царын 

 

Об утверждении Стандартов внутреннего  

муниципального финансового контроля 

 

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

целях совершенствования нормативного регулирования деятельности органа 

внутреннего муниципального финансового контроля Администрации Октябрьского 

районного муниципального образования  Республики Калмыкия постановляет: 

 

1. Утвердить: 

1) Стандарт внутреннего муниципального финансового контроля «Принципы 

контрольной деятельности органа внутреннего муниципального финансового 

контроля Администрации Октябрьского районного муниципального образования  

Республики Калмыкия» (приложение № 1); 

2) Стандарт внутреннего муниципального финансового контроля «Права и 

обязанности должностных лиц органа внутреннего муниципального финансового 

контроля Администрации Октябрьского районного муниципального образования  

Республики Калмыкия и объектов внутреннего муниципального финансового 

контроля (их должностных лиц) при осуществлении внутреннего муниципального 

финансового контроля» (приложение № 2); 

3) Стандарт внутреннего муниципального финансового контроля 

«Планирование проверок, ревизий и обследований» (приложение № 3); 

4) Стандарт внутреннего муниципального финансового контроля «Проведение 

проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов» (приложение № 

4); 

5) Стандарт внутреннего муниципального финансового контроля «Реализация 

результатов контрольного мероприятия» (приложение № 5); 

6) Стандарт внутреннего муниципального финансового контроля «Правила 

досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органа внутреннего 

муниципального финансового контроля Администрации Октябрьского районного 

муниципального образования  Республики Калмыкия его должностных лиц» 

(приложение № 6). 

 

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации 

Октябрьского районного муниципального образования  Республики Калмыкия: 



от 28 февраля 2014 года № 9а «О порядке осуществления полномочий органами 

внутреннего муниципального финансового контроля по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю»; 

от 13 октября 2015 года № 160 «О внесении изменений в Порядок осуществления 

полномочий органами внутреннего муниципального финансового контроля по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю»; 

от 18 ноября 2016 года № 207 «О внесении изменений в Порядок осуществления 

полномочий органами внутреннего муниципального финансового контроля по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю»; 

от 28 марта 2018 года № 34 «Об утверждении Стандартов осуществления 

внутреннего муниципального финансового контроля»; 

от 11 июня 2019 года №103 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд Администрации Октябрьского районного муниципального 

образования  Республики Калмыкия»; 

 

3.  Финансовому отделу Администрации Октябрьского районного муниципального 

образования Республики Калмыкия осуществлять полномочия Органа внутреннего 

муниципального финансового контроля Администрации Октябрьского районного 

муниципального образования Республики Калмыкия по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю. 

 

4.  Ответственному должностному лицу разместить настоящее постановление на 

официальном сайте Администрации Октябрьского районного муниципального 

образования  Республики Калмыкия. 

 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

6.  Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

 
 

 

 

 

    Врио Главы 

Октябрьского районного 

муниципального образования 

Республики Калмыкия (Ахлачи)                                       Н.Б.Долеев 

 
 

 

 

 

 

 


