
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БОЛЬШЕЛОГСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
           

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

29.12.2020                                           № 404                       х. Большой Лог 
 

 

Об осуществлении полномочий по 

внутреннему муниципальному 

финансовому контролю в 

Большелогском сельском поселении 

В соответствии с частью 3 статьей 269.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 

2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

Постановлениями Правительства РФ от 6 февраля 2020 г. N 95 "Об 

утверждении федерального стандарта внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля "Принципы контрольной 

деятельности органов внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля", от 6 февраля 2020 г. N 100 "Об утверждении 

федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля "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", от 27 февраля 

2020 г. N 208 "Об утверждении федерального стандарта внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля "Планирование 

проверок, ревизий и обследований", от 23 июля 2020 г. N 1095 "Об 

утверждении федерального стандарта внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля "Реализация результатов проверок, 

ревизий и обследований", от 17 августа 2020 г. N 1235 "Об утверждении 

федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля "Проведение проверок, ревизий и обследований и 

оформление их результатов", от 17 августа 2020 г. N 1237 "Об утверждении 

федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля "Правила досудебного обжалования решений и 



действий (бездействия) органов внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля и их должностных лиц"  

 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Большелогское 

сельское поселение», для осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля, - 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить, что осуществление внутреннего муниципального 

финансового контроля в Большелгском сельском поселении исполняется в 

соответствии с федеральными стандартами утвержденными Правительством 

Российской Федерации, ведомственными стандартами Большелогского 

сельского поселения 

2.  Определить уполномоченным органом по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля отдел экономики и 

финансов Администрации Большелогского сельского поселения. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания  

4. Опубликовать настоящее Постановление в муниципальном печатном 

органе Большелогского сельского поселения «Большелогские ведомости» и 

на официальном сайте Администрации Большелогского сельского поселения  

www.большелогское-адм.рф   в информационно- телекоммуникационной сети 

Интернет 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  
 

 

 

Глава Администрации 

Большелогского сельского поселения                       В.А. Еременко 
 

http://www.большелогское-адм.рф/

