file_0.jpg

file_1.wmf


РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАНЕВСКОЙ РАЙОН
от 29.12.2012                                                                                                     № 82-р                                               ст-ца  Каневская
Об утверждении стандартов внешнего муниципального финансового контроля Контрольно- счетной палаты муниципального образования Каневской район 


	В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 07 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»:
	1.Утвердить:
	1.1. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля Контрольно- счетной  палаты муниципального образования Каневской район (СФКМО-1) «Подготовка к проведению контрольного мероприятия  Контрольно- счетной палаты муниципального образования Каневской район» (приложение №1)
	1.2. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля Контрольно- счетной палаты муниципального образования Каневской район (СФКМО-2) «Проведение контрольного мероприятия Контрольно- счетной палатой муниципального образования Каневской район (общие правила)» (приложение №2).
	1.3. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля Контрольно- счетной палаты муниципального образования Каневской район (СФКМО-3) «Проведение проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета муниципального образования Каневской район» (приложение №3).
	1.4. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля Контрольно- счетной палаты муниципального образования Каневской район (СФКМО-4) «Оформление результатов контрольного мероприятия Контрольно- счетной палаты муниципального образования Каневской район» (приложение №4).
	1.5. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля Контрольно- счетной палаты муниципального образования Каневской район (СФКМО-5) «Проведение экспертно-аналитических мероприятий Контрольно- счетной палатой муниципального образования Каневской район и оформление их результатов (общие правила)» (приложение №5).
	1.6. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля Контрольно- счетной палаты муниципального образования Каневской район (СФКМО-6) «Представления и предписания Контрольно- счетной палаты муниципального образования Каневской район по итогам контрольных мероприятий» (приложение №6).
	1.7. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля Контрольно- счетной палаты муниципального образования Каневской район (СФКМО-7) «Подготовка информационных сообщений о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях Контрольно- счетной палаты муниципального образования Каневской район» (приложение №7).
	1.8. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля Контрольно- счетной палаты муниципального образования Каневской район (СФКМО-8) «Подготовка заключения Контрольно- счетной палаты муниципального образования Каневской район на отчет администрации муниципального образования Каневской район об исполнении бюджета муниципального образования Каневской район за год» (приложение №8).
	1.9. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля Контрольно- счетной палаты муниципального образования Каневской район (СФКМО-9) «Подготовка заключения Контрольно- счетной палаты муниципального образования Каневской район на проект решения Совета муниципального образования Каневской район «О бюджете муниципального образования Каневской район на год и двухлетний плановый период» (приложение №9).
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.


Председатель
Контрольно-счетной палаты
муниципального образования	
Каневской район		С.О.Гончарова

