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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ  

КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

24.12.2013                            № 14 

 г. Кирово-Чепецк  

 

Об утверждении стандартов организации деятельности внешнего 

муниципального финансового контроля 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", статьей 7 

Положения о Контрольно-счетной комиссии муниципального образования 

Кирово-Чепецкий, утвержденного решением Кирово-Чепецкой районной 

Думы от 17.08.2011 № 6/56 (с изменениями от 08.02.2012 № 13/144, от 

18.07.2012 № 18/192, от 18.07.2012 № 18/192, от 26.12.2012 № 25/266): 

 1. Утвердить следующие стандарты организации деятельности 

внешнего муниципального финансового контроля: 

1.1.Стандарт финансового контроля «Общие правила проведения и 

оформления результатов финансового аудита» согласно приложению № 1 к 

настоящему распоряжению председателя, 

1.2. . Стандарт организации деятельности  «Экспертиза проекта 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период» согласно 

приложению № 2 к настоящему распоряжению председателя, 

1.3. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля 

«Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ» 

согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению председателя, 

1.4. Стандарт организации деятельности  «Планирование работы 

контрольно-счетного органа муниципального образования» согласно 

приложению № 4 к настоящему распоряжению председателя, 

1.5. Стандарт финансового контроля  «Проведение аудита 

эффективности использования муниципальных средств» согласно 

приложению № 5 к настоящему распоряжению председателя, 

1.6. Стандарт финансового контроля  «Проведение внешней проверки 

годового отчета об исполнении местного бюджета совместно с проверкой 
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достоверности годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств» согласно приложению № 6 к настоящему 

распоряжению председателя, 

1.7. Стандарт организации деятельности  «Порядок организации 

методологического обеспечения деятельности муниципальных  контрольно-

счетных органов» согласно приложению № 7 к настоящему распоряжению 

председателя, 

1.8. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля 

«Проведение предварительного  контроля в процессе исполнения   местного 

бюджета» согласно приложению № 8 к настоящему распоряжению 

председателя, 

1.9. Стандарт финансового контроля  «Общие правила проведения 

контрольного мероприятия» согласно приложению № 9 к настоящему 

распоряжению председателя, 

1.10. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля 

«Проведение экспертно-аналитического мероприятия» согласно приложению 

№ 10 к настоящему распоряжению председателя. 

2. Настоящее распоряжение председателя опубликовать в Сборнике 

Основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Кирово-Чепецкого района и на официальном сайте Кирово-Чепецкого 

района.  
 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной комиссии 

Кирово-Чепецкого района    Н.А. Порина 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


