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 Постановление                                                                                КАРАР

        от 22.11.2019г. 
                                                                                                            
                                                                                                         № 5

                                                                 
О внесении изменений в Постановление
Исполнительного  комитета  Муслюмкинского
сельского  поселения  Чистопольского
муниципального района  от 23.08.2018   №14 

Рассмотрев протест Чистопольской городской прокуратуры  от 13.11.2019 №02-
08-02-2019,  в  соответствии  со  статьей  160.2-1  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, Исполнительный комитет Муслюмкинского сельского поселения

                                       ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Исполнительного комитета Муслюмкинского  сельского
поселения  Чистопольского  муниципального  района  от   23.08.2018   №14  «Об
утверждении   Правил  осуществления  главными  распорядителями
(распорядителями) средств бюджета муниципального образования «Муслюмкинское
сельское  поселение»  Чистопольского  муниципального  района,  главными
администраторами  (администраторами)  доходов  бюджета  муниципального
образования «Муслюмкинское сельское поселение» Чистопольского муниципального
района,  главными  администраторами  (администраторами)  источников
финансирования  дефицита  бюджета  «Муслюмкинское  сельское  поселение»
Чистопольского  муниципального  района,  внутреннего  финансового  контроля  и
внутреннего финансового аудита»  следующие изменения:

1.1.  статью  31  раздела  III  «Осуществление  внутреннего  финансового  аудита»
изложить в следующей редакции:

«31. Внутренний финансовый аудит является деятельностью по формированию и
предоставлению  руководителю  главного  администратора  бюджетных  средств,
руководителю  распорядителя  бюджетных  средств.  руководителю  получателя
бюджетных средств, руководителю администратора доходов бюджета, руководителю
администратора источников финансирования дефицита бюджета:

1) информации  о  результатах  оценки  исполнения  бюджетных  полномочий
распорядителя  бюджета,  получателя  бюджетных  средств,  администратора
доходов  бюджета,  администратора  источников  финансирования  дефицита
бюджета  (далее  -  администратор  бюджетных  средств),  главного



администратора  бюджетных  средств,  главного  администратора  бюджетных
средств, в том числе заключения о достоверности бюджетной отчетности;

2) предложений о повышении качества финансового менеджмента, в том числе о
повышении  результативности  и  экономности  использования  бюджетных
средств;

3) заключения о результатах исполнения решений, направленных на повышение
качества финансового менеджмента.

Внутренний  финансовый  аудит  осуществляется  структурными
подразделениями  и  (или)  уполномоченными  должностными  лицами,
работниками  главного  администратора  бюджетных  средств,  администратора
бюджетных  средств,  наделенными  полномочиями  по  осуществлению
внутреннего финансового аудита, на основе функциональной независимости.

Администратор  бюджетных  средств  вправе  передать  полномочия  по
осуществлению  внутреннего  финансового  аудита  главному  администратору
бюджетных  средств,  в  ведении  которого  он  находится,  или  другому
администратору  бюджетных  средств,  находящемуся  в  ведении  данного
главного администратора бюджетных средств, в соответствии с федеральными
стандартами внутреннего финансового аудита»

1.2.  статью  32  раздела  III «Осуществление  внутреннего  финансового  аудита»
изложить в следующей редакции:

  «32.  Внутренний финансовый аудит осуществляется в целях:
1) оценки надежности внутреннего процесса главного администратора бюджетных

средств,  администратора  бюджетных  средств,  осуществляемого  в  целях
соблюдения  установленных  правовыми  актами,  регулирующие  бюджетные
правоотношения,  требований  к  исполнению  своих  бюджетных  полномочий
(далее  -  внутренний  финансовый  контроль),  и  подготовки  предложений  об
организации внутреннего финансового контроля;

2) подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка
ведения  бюджетного  учета  единой  методологии  бюджетного  учета,
составления,  представления  и  утверждения  бюджетной  отчетности,
установленной   Министерством  финансов  Российской  Федерации,  а  также
ведомственным  (внутренним)  актам,  принятым  в  соответствии  с  пунктом  5
статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

3) повышения качества финансового менеджмента.

Мониторинг  качества   финансового  менеджмента,  включающий  мониторинг
качества  исполнения  бюджетных  полномочий,  а  также  качества  управления
активами,  осуществления  закупок  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
муниципальных нужд, проводится:

-финансовым  органом  в  установленном  им  порядке  в  отношении  главных
администраторов средств соответствующего бюджета;
-главным администратором бюджетных средств в установленном им порядке в
отношении подведомственных ему администраторов бюджетных средств.

    Порядок  проведения  мониторинга  качества  финансового  менеджмента
определяется в том числе:

-  правила  расчета  и  анализа  значений  показателей  качества  финансового



менеджмента,  формирования  и  представления  информации,  необходимой  для
проведения указанного мониторинга;

-правила  формирования  и  представления  отчета  о  результатах  мониторинга
качества финансового менеджмента.

   Главный администратор средств соответствующего бюджета вправе внести на
рассмотрение  финансового  органа   предложение  о  передаче  полномочий  по
проведению  мониторинга  качества  финансового  менеджмента  в  отношении
подведомственных ему администраторов бюджетных средств и по согласованию с
финансовым органом передать этому финансовому органу указанные полномочия.»

      2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
      
      

Глава Ш.А. Массаров


