
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от   05.10.2020  №   27 

 

 

Об утверждении стандартов муниципального финансового контроля и организации 

деятельности Контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа 

  

В связи с переименованием Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района 

Московской области в Контрольно-счетную палату Ленинского городского округа Московской 

области в соответствии с решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской 

области от 15.01.2020 № 1/17 «О переименовании Ревизионной комиссии Ленинского 

муниципального района Московской области в Контрольно-счетную палату Ленинского городского 

округа и утверждении Положения о Контрольно-счетной палате Ленинского городского округа 

Московской области» 

 

1. Утвердить стандарты муниципального финансового контроля и организации деятельности 

Контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа Московской области: 

- СМФК-01«Общие правила проведения контрольного мероприятия» (приложение № 1); 

- СМФК-02 «Экспертиза проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период» 

(приложение № 2); 

- СМФК-03 «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий» 

(приложение № 3); 

- СМФК-04 «Контроль реализации результатов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий» (приложение № 4); 

- СМФК-05 «Оперативный контроль исполнения местного бюджета на текущий финансовый 

год и плановый период» (приложение № 5); 

- СМФК-06 «Последующий контроль за исполнением местного бюджета» (приложение № 6); 

- СМФК-07 «Общие правила проведения проверки управления и распоряжения 

муниципальным имуществом» (приложение № 7); 

- СМФК-08 «Проведение аудита эффективности реализации муниципальных программ» 

(приложение № 8); 

- СМФК-09 «Проведение финансово-экономической экспертизы» (приложение № 9); 

- СМФК-10 «Проведение и оформление результатов финансового аудита» (приложение № 10); 

- СМФК-11 «Проведение аудита в сфере закупок, товаров, работ, услуг» (приложение № 11); 

- СМФК-12 «Проведение совместных контрольных (экспертно-аналитических) мероприятий» 

(приложение № 12); 

- СМФК-13 «Проведение аудита эффективности использования муниципальных средств» 

(приложение № 13); 

- СМФК-14 «Анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка 

предложений, направленных на его совершенствование» (приложение № 14); 

- СМФК-15 «Оценка правомерности и эффективности предоставления и использования 

субсидий на выполнение муниципального задания» (приложение № 15); 



- СМФК-16 «Подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой 

информации в Совет депутатов и главе муниципального образования» (приложение № 16); 

- СМФК-17 «Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 

оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения 

исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, 

находящегося в муниципальной собственности» (приложение № 17); 

- СОД-01 «Порядок организации методологического обеспечения деятельности Контрольно-

счетной палаты Ленинского городского округа Московской области» (приложение № 18); 

- СОД-02 «Планирование контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-

счетной палаты Ленинского городского округа Московской области» (приложение № 19); 

- СОД-03 «Организация взаимодействия Контрольно-счетной палаты Ленинского городского 

округа Московской области с Контрольно-счетной палатой Московской области, в том числе при 

проведении совместных и параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий» 

(приложение № 20); 

- СОД-4 «Подготовка отчетов о работе Контрольно-счетной палаты Ленинского городского 

округа Московской области» (приложение № 21); 

- СОД-5 «Порядок действий должностных лиц Контрольно-счетной палаты Ленинского 

городского округа Московской области при выявлении административных правонарушений» 

(приложение № 22). 

 

2. Считать утратившими силу распоряжения председателя Ревизионной комиссии Ленинского 

муниципального района Московской области: 

- от 27.07.2015 № 7 «Об утверждении Стандартов внешнего муниципального финансового 

контроля»; 

- от 01.09.2015 № 14 «Об утверждении Стандартов внешнего муниципального финансового 

контроля»; 

- от 05.12.2016 № 35 «Об утверждении Стандартов внешнего муниципального финансового 

контроля»; 

- от 03.12.2018 № 47 «Об утверждении Стандарта внешнего муниципального финансового 

контроля»; 

- от 19.06.2019 № 28 «Об утверждении Стандартов внешнего муниципального финансового 

контроля и организации деятельности Ревизионной комиссии Ленинского муниципального 

района»; 

- от 18.12.2019 № 52 «Об утверждении Стандартов внешнего муниципального финансового 

контроля и организации деятельности Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района». 

  

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

Ленинского городского округа                                                             Е.В. Егорова 


