
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от 30 июля 2018 года № 1226 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Подпорожского 

муниципального района от 11 января 2018 

года № 11 «Об утверждении стандартов 

осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля в 

муниципальном образовании 

«Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» и в муниципальном 

образовании «Подпорожское городское 

поселение Подпорожского муниципального 

района Ленинградской области» 

 

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 11 июля 

2014 года № 1166 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля в муниципальном образовании 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» и в 

муниципальном образовании «Подпорожское городское поселение 

Подпорожского муниципального района Ленинградской области», в целях 

приведения в соответствие с действующим законодательством муниципальных 

правовых актов Администрации Подпорожского муниципального района по 

осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в 

муниципальном образовании «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» и в муниципальном образовании «Подпорожское 

городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 11 января 



 

 

2018 года № 11 «Об утверждении стандартов осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля в муниципальном образовании 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» и в 

муниципальном образовании «Подпорожское городское поселение 

Подпорожского муниципального района Ленинградской области» (далее - 

Постановление) следующие изменения: 

1.1. В приложении 1 к Постановлению (Стандарт внутреннего 

муниципального финансового контроля в муниципальном образовании 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» и в 

муниципальном образовании «Подпорожское городское поселение 

Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 

«Планирование контрольных мероприятий»): 

1) В пункте 2.10 слова «не более одного раза в три года» заменить 

словами «не более одного раза в год». 

2. Настоящее постановление вступают в силу со дня его принятия. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета финансов Администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» Акинфову Е.В. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Администрации                           В.В. Лендяшева 
 

 

 

 

 

 

 


