
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от  05 февраля 2016 года   № 118 
 
О     внесении     изменений    в      постановление 
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 
нормативных актов 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  
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» 
(далее – постановление) следующие изменения: 
    1.1.  В Порядке 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» (приложение к постановлению): 
     1.1. 1.в пункт 12 после слов « (далее – должностные лица объекта 
контроля)» добавить слова «с приказом о проведении контрольного 
мероприятия,». 
     1.1.2. в пункте 54 слова «… и фактическому» исключить. 
     1.1.3.  в пункте 59 слова «…при необходимости и »  заменить словами «… 
а также». 
     1.1.4.  в пункте 64 слова «…из вводной и описательной частей» заменить 
на слова «…из вводной, описательной и заключительной частей» и после 
слов «Описательная часть акта должна состоять из разделов в соответствии с 
вопросами, указанными в программе проверки, ревизии» дополнить абзацем 
следующего содержания «Заключительная часть  должна содержать 
обобщенную информацию о результатах ревизии, проверки, в том числе о 
выявленных нарушениях, сгруппированных по видам, с указанием по 
каждому виду финансовых нарушений общей суммы, на которую они 
выявлены». 
     1.1.5. в пункте 66 слово «…документами» заменить на слово «… 
документально». 
     1.1.6. пункт 69 исключить. 
     1.1.7. пункты 70-86 считать пунктами 69-85.      

2. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя 
Комитета финансов Администрации МО «Подпорожский муниципальный 
район» Акинфову Е.В. 
 
 
Глава Администрации                                  П.П. Левин 
 
 
 


