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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

«УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ ГЛАЗ ЁРОС МУНИЦИПАЛ ОКРУГ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА)
 (ГЛАЗ ЁРОСЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ)

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	14 апреля 2022 года                                                                                                             № 1.167
город Глазов


Об утверждении ведомственного стандарта по
осуществлению полномочий внутреннего муниципального
финансового контроля Администрацией муниципального 
образования «Муниципальный округ Глазовский район 
Удмуртской Республики»

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 муниципальному финансовому контролю, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Ведомственный стандарт по осуществлению Администрацией муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» полномочий внутреннего муниципального финансового контроля.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 18.12.2020 № 1.138.1 «Об утверждении ведомственного стандарта по осуществлению полномочий внутреннего муниципального финансового контроля Администрацией муниципального образования «Глазовский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Первый заместитель Главы Администрации
муниципального образования «Муниципальный округ 
Глазовский район Удмуртской Республики»
по экономике, имущественным отношениям 
и финансам                                                                                                              Ю.В.Ушакова  







УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ 
Глазовский район Удмуртской Республики» от 14.04.2022 № .1.167

Ведомственный стандарт по осуществлению полномочий внутреннего
муниципального финансового контроля Администрацией муниципального
образования «Муниципальный округ Глазовский район
Удмуртской Республики»

	1. Положения Ведомственного стандарта по осуществлению Администрацией муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» полномочий внутреннего муниципального финансового контроля (далее – Ведомственный стандарт) применяются при осуществлении полномочий внутреннего муниципального финансового контроля, в случаях, предусмотренных федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля:
	«Принципы контрольной деятельности органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 № 95;
	«Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и объектов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (их должностных лиц) при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 № 100;
	«Планирование проверок, ревизий и обследований», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2020 № 208;
	«Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235;
	«Реализация результатов проверок, ревизий и обследований», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2020 № 1095 (далее – Федеральный стандарт № 1095);
	«Правила досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и их должностных лиц», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1237 (далее – Федеральный стандарт № 1237).
	2. В соответствии с пунктом 10 Федерального стандарта № 1095 установлен порядок направления копий представления, предписания главному распорядителю бюджетных средств в случае, если объект контроля является подведомственным ему получателем бюджетных средств, органу исполнительной власти (органу местного самоуправления), осуществляющему функции и полномочия учредителя, в случае, если объект контроля является бюджетным или автономным учреждением, иному органу исполнительной власти (органу местного самоуправления), предоставившему объекту контроля средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации.
	Копия представления, предписания вручается должностному лицу указанных органов лично под роспись либо направляется в указанные органы с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения, в том числе с применением факсимильной связи и (или) автоматизированных информационных систем.
	3. В соответствии с пунктом 9 Федерального стандарта № 1237 установлен порядок рассмотрения жалобы и принятия решения руководителем (уполномоченным лицом) органа контроля по результатам рассмотрения жалобы.
	Жалобу и обжалуемые решения Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», действия (бездействие) должностного лица, осуществляющего полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю, рассматривает и принимает решение Глава муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» в порядке, предусмотренном Федеральным стандартом № 1237.
	4. При осуществлении полномочий внутреннего муниципального финансового контроля применяются формы документов, установленные Приложениями Ведомственного стандарта: справка о завершении контрольных действий (Приложение № 1).

 Приложение № 1

Справка 
о завершении контрольных действий
«___»_______________ 20__г.

	Плановое (внеплановое) контрольное мероприятие назначено на основании распоряжения Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» от «___»______________200__г. №____.
	Объект проверки, в отношении которого проведены контрольные действия: _______________________________________________________________________________
(наименование объекта контроля)
	Тема контрольного мероприятия: _________________________________________________
	Проверяемый период: ___________________________________________________________
	Срок проведения камеральной, выездной проверки (ревизии), встречной проверки, обследования не включая периоды ее приостановления: с _______________ по ________________.
	Контрольные действия окончены «___»_____________ 20___г.

Должностное лицо, осуществляющее полномочия
по внутреннему муниципальному финансовому контролю
Администрации муниципального образования
«Муниципальный округ Глазовский район 
Удмуртской Республики»
__________________________________________                     ______________________________
                                              (должность)                                                                         (подпись)           (инициалы, фамилия)












