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АДМИНИСТРАЦИrI
АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ат Д,8,03,:ёLА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ns / l,T

о внесении изменений в постановлеЕие
администрации Алексеевского муници-
пального района от 22.а6.2020 ]ф 406 (Об
}тверждении Порядка осуществления
вн}треннего финансового аудита
Алексеевского муниципального района
В олгоградской области>>

В соответствии с пунктом 5 статъи 160-2-1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, федеральным стандартом внугреннего финансового
аудита <<Основания и порядок организации, слу{аи и порядок передачи
полномочиЙ по осуIцествлеЕию вн}"треннего финансового .аудита),
Угвержленным приказом Министерства финансов Российской Федерации
ОТ 18.|2.2аВ Ns 2З7н <<Основание и порядок организацииэ сл}чаи и порядок
ПереДаЧи IIолномочиЙ гtо осуществлению внутреннего финансового аудитаD,

федеральным стандартом внуqреннего финансового аудита кОпределенIФI,
принципы и задачи вЕугреннего финансового аудита), угвержденным прикzlзом
Миниотерства финаIIсов Российской Федерации от 21.11.2019 М 196н <Об

УtВерждении федералъного стандарта внутреннего финансового аудита
<Определения, принципы и задачи внуIреннего финансового аудитa>),

федеральным стандартом внугреннего финансового аудита <Права и
обязанности должностных лиц (работников) при осуществлении вIIутреннего
финансового аудklта>>, утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 21.11.2al9 М 195н <Об 1тверждении федерального
стандарта внугреннего финансового аудита <Права и обязанности должностньIх
диц (работников) при осуществлении вЕIугреннего финансового аудита>,
постановляю:

1. Внести в постановление администрации Алексеевског0
муЕиципаJIьного района от 22.а6.2020 Ns 406 (Об угверждении Порядка
осуществленLuI внутреннего финансового аудита Алексеевского муниципаJIьного
района В олгоградской области> следующие изменениrI :

1.1 Преамбулу постановлениlI изложить в новой редакции:(В соответствии с пункгом 5 статьи Т60.2-| Бюджетного кодекса
Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю:>

1.2 Внести в Порядок осуществлениrI внутреннего финансового аудита
Алексеевского муниципального района Волгоградской области след}.ющие
измененIбI:

1.2.1, Пункг 1.1 изложить в следующей родакции:
(1.1 Порядок осуществденIбI внугреннего финансового аудита (далее-

Порядок) разработаЕ с }п{етом пункга 5 статьи rcа.2-1 Бюджетного кодекса
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Российской Федерацйии в соответствии с федеральЕым стандартом вн}цреннего
финансового аудита <Права и обязанно.rй доо*ностных лицlработникЪв) при
осуществлении внугреннего финансового аудита)), угвержд9нного прик€lзом
Министерства финансов Российской Федерации от 2i 

"о"бр, 
2019г. м rяj",

федеральньтм стандартом вн}треннего ф""u*"оuо.о аудита <Определ."r",
приЕципы и задачи внутреннего финансового аудита)>, угвержденного прикzвом
Министерства финансов Российской Федерации от 2i ,о"бр" 2019г. Jф 196н
(цалее - федеральный стандарт Nэ 196н), федеральным стандартом внуIреннего
финансоВого аудита <<OcHoBaHиlI и порядок организации, сл}чаи и порядок
передачи полномочий по осуществлению внугреннего финансового аудита)),
утвержденного прикЕIзом Министерства финансов Российской Федерацииот 18 декабря 2019г. Ns 237н (далее - федеральный стандарт Ns ZЗТr1,
федеральным стандартом внуIреннего фЙнансового аудита <РеализацЙ
результатов внугренЕего финансового аудита>, уIвержденЕого прикtвом
Министерства финансов Российской Федерации от 22 мая 202аг. м 91н,
федеральным стаIIдартом вЕугренЕего финансового аудита <планирование и
проведение вн},треннего финансового аудита)), }твержденного прикtrtом
I\4инистерства финансов Российской Федерации от 5 авryста 2020г. }ф 160н
(цалее - федеральный стандарт J\b 160н), ф.д.р*""ь]м стандартом внугреннего
финансового аудита NэосуществлеЕие внутреннего финанооuо-.о аудита в целях
IIодтвержденiбI достоверности бюджетной отчетности и соответствиlI порядка
веденIuI бюджетного учета единой методологии бюджетного )дета, составлениlI,
представленIrI и уIверждения бюджетной отчетЕости), }твержденного прикitзом
Министерства финансов Российской Федерации от 1 сентябрд 202lт.Nэ йOн.>;

1.2.2, в абзаце втором l'ункта \.2 шосле слов (администратора
бюджетныХ средств>' дополнитЬ словамИ (." тоМ числе закJIючеЕIбI lО
достоверности бюджетной отчетности; >;

1-2.з, В абзаце втором пункта 1.3 после слов (<ведомственным
(внугренним) актам>, дополнить словами (пришIтым в соответствии с пункгом 5
статьИ 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;);

1.2.4, Пункт 1.З добави,гь абзацами следуIощего содержаниjI:
(в целях оценки надежности внугреЕнего финансового KoETpoJUI, а также
подготовки предложений по его организации деятельность субъекта внугреннего
финансового аудита,направлена на решение, в частности, следующкх задач:

- установление достаточности И актуальности правовых актов и
документов, устанавливающих требования к организации (обеспеченито
выполнения), выпOлнению бюджетной процедуры, в том числе к операции
(действию) по выполнению бюджетной процедуры (полноты регламентации
процесса их выполнения) и (или) выявление HecooTBeTcTBlUI положений этих
актов правовым актам, регулирующип,t бюджетные правоотношенIбI, на момент
совершениrI оцерации;

- выявлеНие избытОчныХ (дублируЮщеrх друГ лруга) операциЙ (лействий)
по выподЕению бюджетной процедуры;

-- оЦенка стеПени соблюдения УстаноВленных праВоВыМи акТами,
реryлирующими бюджетньте правоотношениrI, требоваtтий к исполнению
бюджетных полномочий, требований к орган изации (о беспечеЕию выrrолнения),
выполнению бюджетной процедуры, в том числе к операции (действию) по
выполнению бюджетной процедуры;

формироВание предложений и рекомендаций по совершенствованию
организаЦии (обесПеченIUI выполнеНия), выпОлненIчUI бюджетнОй процедур51;
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- формироваIIие предложений и рекомендаций по оргаЕизации и
применению коЕтрольных действий в цеJuIх:
минимизации бюджетных рисков при выполнении бюджетньж процедур, в том
числе операций (действий) по выполнению бюджетной процедуры;
обеспеченшI отсутствиrI и (или) существенного сниженIбI числа нарушений, и
(или) недостатков, а также устраненrш их причин 1.I условий;
достижеЕиrI значений показателей качества финансового меноджмеЕтq в том
числе целевых значений, определенных в соответствии с порядком
проведения мониторинга качества финансового меЕеджментq предусмотреЕным
гryЕктом 7 стжъи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В целях полгверждениlI достоверIrости бюджетной отчетности И

соответствия порядка ведениrI бюджетного )чета единой методологии
бюджетного )лIета, составленIбI, представленрuI и угверждениrI бюджетной
отчетности, а также ведомственным (внугренним) актам, принrIтым в
соответствии с пунктом 5 статьи 264.| Бюджетного кодекса Российской
Федерации, деятельность субъекта внуIреннего финансового аудита направлена
на решение, в частности, следующих задач:

- из}чение порядка формирования и ведениlI бюджетного }п{ета в уiетной
политике (документы у{етной политим), а также подгверждение cooTBeTcTBIбI

учета требованиям единой методологии бюджетного yleтa, составлеЕlIrI,
представл ения и утверждения бюджетной отчетности;

- подтверждение законности и полноты формирования финансовых и
первиIIных rIетных документов, а также достоверности данных, содержащихся
в регистрах бюджетного yleTa, и наделенIдI пользователей правами доступа к
записям в регистрах бюджетного }пIета;

- опредедение данных бюджетного )чета и (или) бюджетной отчетности,
вкJIючая показатели бюджетной отчетности, и используемых в lD( отношении
методов внуц)еннего финансового аудита в цеjulх подтвержденiбI наличIдI
(отсутствия) искажения бюджетной отчетности ;

_ формирование суждениrI субъекта внутреннего финансового аудита о
напичии или отсугствиlI фактов, влияющих на достоверность бюджетной
отчетности, и в целях подтверждениlI достоверЕости бюджетной отчетности
получателя бюджетных средств.

- формирование предложений и рекомендаций субъекгом бюджетной
процедуры по предотвращению нарушений и недостатков при отражении в

бюджетном yleTe и (или) бюджетной отчетности информации, в том числе
откjIонений, существенных ошибок и искажений, атакже по совершенствованию
примешIемьж процедур ведентая бюджетного }чета.

В целях повышениrI качества финансового менеджмента деятельность
субъекта внугреннего финансового аудуIта направлена на решение, в частности,
следуIощих задач:

- проверка исподнениrI бюджетных полномочий во взаимосвязи с

результатами шроведенрuI мониторинга качества финансового менеджмонта и
необходимостью достиженLuI значений показателей качества финансового
менеджментц в том числе целевых значений, в цеjulх формирования и
предоставлеt{ия предложений о гIовышении качества финансового менеДжменТа;

- проверка результатов исполнения решений субъекгов бюДжетНЫХ
процедур, их влияние на повышение качества финансового менеджменТа;
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- оценка результативности и эффективности использования бюджетных
средств, в том числе пугем формирования субъектом внугреннего финансового
аудита сужденшI о:

- полноте обоснованиrI расходов на достижение заданных результатов,
вкJIючая объективность и достоверность показателей непосредственньIх и
конечньгх результатов, в сл)цае их нЕLличия;

_ своевременности доведеЕIиrI и полноте расЕределенIuI бюджетньтх
ассигнований, а также о полЕоте обоснования причин возникноВения
неиспользоваЕЕьгх остатков бюджетньтх средств и (или) лимитов бюДжетнЬТХ

обязательств, в случае lтх напичиrI;
- качестве обоснований внесениrI изменений в бюджетнуIо роспись, В

своднуIо бюджетнlто роспись;
_ соответствии объемов осуществленных кассовых расходов IIрошIозЕым

показателям кассового планированрш ;

- обоснованности объекгов закушок, в том числе обоснованности объема

финансового обеспечениjI дJuI осуществленIб{ закуЕки, сроков (периодичности)
осуществлениrI IIJIанируемых,закупок, а также начaUIьных (максимальных) цен
коЕтрактов;

- обоснованности выбора способов определениrI поставщика (подрядчика,

исполнителя) в соответствии со статьей 24 Федералъного закона от 05.04.2013
Ns 44-ФЗ <О контракгной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечениlI государственных и муниципаJIьнъж lryжд> с целью достижения
экономии бюджетных средств;

равЕомерности пришIтиrI и исполЕения обязатедьств по муниципilJIьЕым
контрактам с }п{етом особенностей выIIолIrIемых функций и полноМочий в

течение финансового года;
_ обоснованности объемов межбюджетньIх трансфертов из бюджета

другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации для достIоiкеншI
значений показателей результативности использованIбI субсидиЙ,

установлеЕных соглашонIбIми о предоставлении субсидий и (или) иньIх
межбюджетЕых трансфертов, имеющих целевое значение;

кредиторской

|.2.5, Пункг 1;4 дополнить абзацем следующего содержания:
<Бюджетные процедуры - это процедуры, результат выполнения которых

влияет на значенIбI показателей качества финансового менедЖмента,

определяемые в соответствии с порядком проведениrI мониторинга качеСтва

финансового менеджментq предусмотренного пунктом б статьи 160.2-1

Бюджетного кодекса Российской Федерации (лалее - значениlI покttзателеЙ

качества финансового м9неджмента), в том числе процедуры по составлениЮ и
представлению сведений, необходимых для составленIбI проекта бюджета, а

также по исполнению бюджета, ведению бюджетного }чета и составлению
бюджетной отчетности.

Операция по выполЕению бюджетной процедуры - одна иЗ соВокупности
операший (лействий) по формированию документов, необходимьгх для
выполнения'бюджетной процедуры, и (или) по организации (обеспечению

вы1rолнения), выполнению бюджетной процедУры, в том числе коЕгрольное

действие, последовательное выполнение которых в соответствии с требованIбIми

правовых актов, регулирltощих бюджетные правоотношеЕIбI, и вOдомственных
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(вryтренних) актов rrозвоJulет достичъ результата выполненIФI бюджетной
Ероцодуры.>;

I.2.6, Пункг 2.4 изложить в новой редакции:
<<2.4 Внесение изменений в план внугреннего финансового аудита

осуществляется постановлением о внесении изменений в слl"rаях:
- на основании предлоlкений уполномоченного должностного лица

(субъекта внугреннего финансового аудита) о проведении дополнительЕых
аудиторских мероприятий ;

- в слу{ае невозможЕости гIроведениrI внутренIIего финансового аудита в
связи с изменением обстоятельств и условий, исходя из которьтх финансовый
аудит изначапьно планиров€tIIся;

- в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
- недостаточностью временных й (или) трудовых ресурсов при

необходимо сти проведениrI внеплановых аудиторских мероприятий ;

- внесением измеЕений в законодательные и иные нормативные правовые
акты Российской Федерации, нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации и муницип€lJIьныg правовые акты, в том числе реryлируrощие
осуществление операций (действий) по выполнению бюджетных процедур.);

|.2.7 Раздел 2 <Планирование аудиторских проверок> дополнить
пунктом 2.8 следующего содержаншI:

<2.8 Темы аудиторских проверок формируrотся исходя из сдедующих
направдений аудита:

- аудит надежности внугреннего финансового KorтTpoJuI в отношении
внугреЕних бюджетных процедур составлениrI и исполненlul бюджета, веденlul
бюджетного )пIета и составления бюджетной отчетности и (или) в отЕошении
операций (лействий по формированию документов, необходимых для
выполнения вн}тренних бюджетных процед}р);

-аудит качества исполнениrI бюджетных полномочий главного
администратора бюджетных средств;

-аудит дOстоверности бюджетной отчетности;
-аудит составлен}uI уrетной политики и ведениlI бюджетного yleTa

методологйи и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством
финансов Российской Федер ации;

-аудит законности выполнениlI бюджетных процедур, экономЕости и

результативно сти использ ования бюджетньrх ср едств. > ;

1.2.8,Пункты 3.8 и3.9 изложить в новой редакции:
d.8 В ходе проведеIIия аудиторского меропррuIтиrI в зависимости от цели

ее IIроведени'I проводится исследование:
-законности выполнения вIrугренних бюджетных процедур и

э ф ф екгивно сти использов ания ср едств бюджета;
-вопр о еов осуществлениJI вII}треннего финансового коЕтр оля ;

-соДержаниrI }пIетной поллtтики
3.9 Аудиторское мероприrIтие осуществляется посредством:
-j инспекгирования, представJuIющего собой изучение материzLльных

активЬв и факгических данных, информашии, документов, связанных с
осуIцествленйем операций внутренней бюджетной процедуры и (или)
материальных активов;

- наблюденIбI, представJuIющего собой систематическо9 изу{ение
действий должностных лиц и работников субъекга бюджетной процедуры,
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выполняемых ими в ходе исполнениrI операций внlтренней бюджетной
процедуры;

- запроса} представл.rIющего собой обращение к осведомленным лицаМ В

пределах в целях получениrI сведений, Ееобходимых для проВеДеНИrI

аудитор ского мер опр ижия;
- подтверждение, представляющего собой ответ на запрос информациИ,

содержащейся в регистрах бухгалтерского учета;
- пересчета, представJuIющего собой проверку точности арифметическиХ

расчетов, произведенньIх субъектом бтоджетной процедуры в документах
(прикладных проiраммньгх средствах, информационных ресурсах), в тоМ чИСЛе В

первичных документах и зdписЯх в регистрах бюджетного )чета, либо
выполнение уполномоченным должЕостным лицом самостоятельных раСчеТОВ;

_ анаJIитических процедур, представляющих собой анаJIиз соотношоний И

закономеРностей, oclIoBaHHbIx на сведеншIх об осуществлении вн}тренних
бюджетных процедур, а также из}чение связи укЕванных ооотношенИЙ И

закономерностей с полученной информацией с целью вьuIвлеЕиlI отклонениЙ ОТ

нее и (или) нешравильно отрФltенных в бюджетном )пrете операций и их причин

и недостатков осуществленрUI иных вн}тренних бюДжеТнЫХ ПРОЦеДУР.>;

1.2.9,Пуню 7.1 изложить в новой родакции:
(7.1 Годовая отчетность о результатах осуществлениrI внугренного

финансового аудита за отчетный финансовый год форМИРУеТСЯ

уполномоченfiым должностным лицом внугреннего финансового аУДита В СРОК

до 31 марта года, следующего за отчетным на основании информации из оТЧетОВ

о результатах аудиторского мероIриrIтLUI.

Годовая отчетность о результатах деятельности субъекта внугреннеГО

финансового аудита должна содержать информацию, характеризующую

достижение цедей осуществлениrI внугреннего финансового ауДИТа,

(Приложении Jф б к настоящему Порядку),
Годовая отчетность о результатах деятельности субъекга внУтренНеГО

финансового аудLIта представляется на рассмотрение гIервому заместителю
главЫ АлексееВскогО муниципальногО раЙона в срок не позднее 5 (пяти)

рабочих дней со дня ее подписания должностным лицом уполномоченного
органа внугреннего финансового аудита. >>.

2. Коrrгроль за исполнением настоящего постаЕовлениrI возложить на первого

заместителя главы Алексеевского муниципального района Р.И.Зрянина.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и

подлежит рЕlзмещению на официальном сайте Алексеевского муниципального

района в информационно-телекоммуникационной сети <<ИнтерЕетD.

глава Алексеевского
муниципального района

t
,-Jr- --'

"/ И.М Свин}хов

Н.А.fiьячкова
лн-19
Разослано: в дело-2, финансовый отдел-l,редакция-1, главам сельских поселениiт-15.

э_ -

делоп рои зводстtй
и калро{J0l4


