
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Петушинского района 
Владимирской области 

 
 

от  02.11.2022 г.                                             г. Петушки                                                 № 347 
 
 
«Об утверждении порядка осуществления  
внутреннего финансового аудита на территории  
Петушинского сельского поселения» 

 

     В соответствии со ст.160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказами 
Минфина России «Об утверждении федеральных стандартов внутреннего финансового аудита» 
от 21.11.2019г. № 195н,  № 196н, от 18.12.2019г. № 237н, от 22.05.2020г. № 91н, от 05.08.2020г. 
№ 160н, руководствуясь Уставом МО «Петушинское сельское поселение Петушинского района 
Владимирской области», для осуществления внутреннего финансового контроля, 
администрации Петушинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего финансового  аудита на  территории   
Петушинского    сельского  поселения согласно Приложению. 

2. Признать утратившим силу Постановление администрации от 20.01.2017г. №6 «Об 
утверждении порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита на территории Петушинского сельского поселения». 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит  обнародованию и 
размещению на официальном сайте администрации Петушинского сельского  поселения 
Петушинского района  Владимирской области в сети «Интернет». 
 

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 
Глава администрации                                                                                                    П.В. Курочка 

 

 

 

 



Утвержден 
постановлением администрации 

от 02.11.2022г.  № 347 

 

ПОРЯДОК 
осуществления внутреннего финансового аудита на территории Петушинского сельского 

поселения 

1. Общие положения 

Настоящий Порядок устанавливает систему и последовательность работы по 
осуществлению главными распорядителями (распорядителями) средств местного бюджета, 
главными администраторами (администраторами) доходов местного бюджета, главными 
администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита местного 
бюджета (далее именуются - главный администратор бюджетных средств, администратор 
бюджетных средств) внутреннего финансового аудита. 

2. Осуществление внутреннего финансового аудита 

2.1. 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. 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; 

3) повышения качества финансового менеджмента. 
2.3. 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. 

2.4. 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. 

2.5. Главный администратор бюджетных средств вправе передать полномочия по 
осуществлению внутреннего финансового аудита контрольно-ревизионному отделу 
финансового органа муниципального района в соответствии с заключенным соглашением о 
передаче полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита. 

2.6. Внутренний финансовый аудит осуществляется в соответствии с федеральными 
стандартами внутреннего финансового аудита, установленными Министерством финансов 
Российской Федерации. 

Федеральные стандарты внутреннего финансового аудита должны содержать принципы, в 
том числе принцип функциональной независимости, задачи, основания и порядок организации, 
планирования и проведения внутреннего финансового аудита, реализации его результатов, 
права и обязанности должностных лиц (работников) при осуществлении внутреннего 
финансового аудита, а также определять случаи и порядок передачи полномочий по 
осуществлению внутреннего финансового аудита. 

Главные администраторы бюджетных средств, администраторы бюджетных средств, 
осуществляющие внутренний финансовый аудит, издают ведомственные (внутренние) акты, 
обеспечивающие осуществление внутреннего финансового аудита с соблюдением федеральных 
стандартов внутреннего финансового аудита. 

2.7. 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 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. 

2.8. 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. 

2.9. 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. 
 

 

 


