
 

 

  

 
  

 

Администрация 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от  20.02.2023                    № 191 
  
Об утверждении Порядка размещения 
отчета о результатах контрольной    
деятельности органа внутреннего    
муниципального финансового кон-
троля  Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области  
 

 

 
          В соответствии с пунктом 11 федерального стандарта внутреннего госу-
дарственного (муниципального) финансового контроля «Правила составления 
отчетности о результатах контрольной деятельности», утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1478, руко-
водствуясь Уставом Светлоярского муниципального района Волгоградской    
области,  
 
п о с т а н о в л я ю :  
 

1. Утвердить Порядок размещения отчета о результатах контрольной   
деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля  
Светлоярского муниципального района Волгоградской области (прилагается). 

 
2. Отделу по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам адми-

нистрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области   
(Иванова Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Светлоярского   муниципального  района Волгоградской области. 

 
3. Отделу бюджетно-финансовой политики администрации Светлоярско-

го муниципального района Волгоградской области (Коптева Е.Н.) разместить 
настоящее постановление на финансовом портале Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области. 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

          
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы Светлоярского муниципального района Волгоградской      
области Евдокимову Л.А. 
 
 
Глава муниципального района                                                               В.В.Фадеев 

  



 

 

 

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  
Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области  
от __.__.2023 № ______ 
 
 

 
 
 

ПОРЯДОК 
размещения отчета о результатах контрольной   деятельности органа         
внутреннего муниципального финансового контроля  Светлоярского                

муниципального района Волгоградской области 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 11 феде-
рального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансо-
вого контроля «Правила составления отчетности о результатах контрольной 
деятельности», утвержденного постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16.09.2020 № 1478, и определяет процедуру размещения отчета о 
результатах контрольной деятельности органа внутреннего муниципального 
финансового контроля  Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области (далее – Отчет). 

2. Отчет подготавливается и размещается отделом бюджетно-
финансовой политики администрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области по форме и в сроки, установленные федеральным 
стандартом внутреннего государственного (муниципального) финансового кон-
троля «Правила составления отчетности о результатах контрольной деятель-
ности», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2020 № 1478. 

3. Отчет размещается на финансовом портале Светлоярского               
муниципального района Волгоградской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (https://svyar.ru/finportal/). 

 
 
 

 Отдел бюджетно-финансовой политики 
администрации Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области 

 

https://svyar.ru/finportal/

