
 

 

 

 
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

 

Исполнительный комитет 

«Алькеевского сельского 

поселения» Азнакаевского  

муниципального района  

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ  

 

Азнакай муниципаль районы  

«Әлкәй авыл җирлеге»  

башкарма комитеты  

        ул. Пер.Советский дом 44а , 

       с. Алькеево  Азнакаевского 

муниципального района 423309,  

тел 37-4-23                             

 Азнакай муниципаль районы, Әлкәй  

авылы, Пер.Совет ур. , 44айорт 

     тел 37-4-23                             

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             КАРАР   
 
от « 16» декабря   2019 г.                                                           № 43  
 

О внесении изменений в Порядок 

осуществления внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита, 

утвержденный постановлением 

Исполнительного комитета Алькеевского 

сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики 

Татарстан от  15.08.2017 № 31 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 № 199-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

совершенствования государственного (муниципального) финансового 

контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита», Исполнительный комитет Алькеевского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан постановляет: 

1. Внести в Порядок осуществления внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита, утвержденный постановлением 

Исполнительного комитета Алькеевского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан от 15.08.2017 № 31 следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 

«3.1. При осуществлении внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита проводятся проверки, ревизии, обследования 

(далее - контрольные мероприятия): 

  - проверка, под которой понимается совершение контрольных действий 

по документальному и фактическому изучению законности отдельных 

финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного 



(бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности, 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в отношении деятельности объекта 

контроля за определенный период; 

- ревизия, под которой понимается комплексная проверка деятельности 

объекта контроля, которая выражается в проведении контрольных действий по 

документальному и фактическому изучению законности всей совокупности 

совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и 

правильности их отражения в бюджетной отчетности, бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

- обследование, под которым понимается анализ и оценка состояния 

определенной сферы деятельности объекта контроля. 

Результаты проверки, ревизии оформляются актом, а результаты 

обследования оформляются заключением.». 

   1.2. Пункт 4 признать утратившим силу. 

   1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Проведение внутреннего финансового аудита 

1. 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 бюджетных средств, получателя бюджетных средств, 

администратора доходов бюджета, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета (далее - администратор 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. 

2. 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, регулирующими 

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. 



3. Внутренний финансовый аудит осуществляется на основе принципа 

функциональной независимости структурными подразделениями или в случаях, 

предусмотренных федеральными стандартами внутреннего финансового 

аудита, уполномоченными должностными лицами (работниками) главного 

администратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств, 

наделенными полномочиями по осуществлению внутреннего финансового 

аудита, а в случаях передачи полномочий, предусмотренных настоящей 

статьей, - структурными подразделениями или уполномоченными 

должностными лицами (работниками) главного администратора бюджетных 

средств (администратора бюджетных средств), которому передаются указанные 

полномочия. 

4. 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. 

5. Мониторинг качества финансового менеджмента, включающий 

мониторинг качества исполнения бюджетных полномочий, а также качества 

управления активами, осуществления закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд, проводится: 

1) финансовым органом (органом управления государственным 

внебюджетным фондом) в установленном им порядке в отношении главных 

администраторов средств соответствующего бюджета; 

2) главным администратором бюджетных средств в установленном им 

порядке в отношении подведомственных ему администраторов бюджетных 

средств. 

6. Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента 

определяет в том числе: 

1) правила расчета и анализа значений показателей качества финансового 

менеджмента, формирования и представления информации, необходимой для 

проведения указанного мониторинга; 

2) правила формирования и представления отчета о результатах 

мониторинга качества финансового менеджмента. 

7. Главный администратор средств соответствующего бюджета вправе 

внести на рассмотрение финансового органа (органа управления 

государственным внебюджетным фондом) предложение о передаче 

полномочий по проведению мониторинга качества финансового менеджмента в 

отношении подведомственных ему администраторов бюджетных средств и по 

согласованию с финансовым органом (органом управления государственным 

внебюджетным фондом) передать этому финансовому органу (органу 

управления государственным внебюджетным фондом) указанные 

полномочия.». 

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

официальном портале правовой информации Республики Татарстан 

http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Азнакаевского муниципального 



района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://aznakayevo.tatarstan.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава                                                          С.З.Зиннурова 

 

 

  


