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Об организации внутреннеrо
финансового аудита в
администрации Пронинского
сельскоrо поселения

В соответствии со статьей ,160.2-1 Бюджетного кодекса Российско.й Федерации,

Приказами Министерства"Б;;;;";;Ъ",ЙИЙИ__О"дерации от 21,11 2019 N 196н "Об

утверх(дении федерального стандарта внутреннего финансового аудита "определения,

принцИпыИзадачИ""У,р"*,"iо.финансовогоаУдИта'',от21.11.2О,l9N195н''об
утверх{дении федерального стаl]дарта в"утре"него финансового аудита "Права и

обязанности доп*rо"r"",, лиц"(работнико_в; при осуществлении внутреннего

Ьr*"rЬой. "уЬrr"", 
о. iЫ,lZ,ZOiS 

'Пt 
ZЗZ, "ОО утвер}.,цении федерального стандарта

;firр;;;"r" бЙнансо*rо аудита ''Основания и порядок организации, случаи и порядок

передачи полномочии по''осуществлению внутреннего финансового аудита", от

22.О5,2О2О N 91н "Об утвер}цении федерального Ь,андарт" внутреннего финансового

аудита "Реализация рчiуп"",о, внутреннего финансового аудита", в целях

осуществлени" rнуrр.н,"iо финансового аудита с соблюдением федеральных

стандартов внутреннего финаньового аудита, администрация Пронинского сельского

поселения Серафимович"*ого *у*,ц,пального района Волгоградской области

постановляет:

,1 .применить упрощенный способ организации внутреннего финансового аудита

в администрации Пронинского сельского поселения,

2.Возложить полномочия по осуществлению вltутреннего финансовог: iyj.lll :r"
главу Пронинского сельского поселения с самостоятельным выполнением деиствии,

направленных на достижение целей осуществления внутреннего финансового аудита в

"ооi"етсrвии 
с утверхценными федеральными стандартами,--a 

з.утвердйть порядо* организации внутреннего q""11о::л1: "r.У]:
4.Опубликовать данное постановлени" на официальном сайте Пронинскбго

сельского поселения.
5,настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и

распространяет свои действия на правоотношения , возникшие с 01,01,2021 года,

6,контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой,

Глава Пронинского
сельского поселения



П р иложен ие

к постановлению администрации
П ро н и н око го ""J".ъБ iз;;i:i,ха

Порядок
организации внутреннего финансового аудита

1. Общие положения
1 .1 ,Осуществление внутреннего л Финансового аудита осуществляется в

соответствии с требованиямй Ъ,",о, 't60,2-1 Бюджетного кодекса РФ, утверщденными

[\Линистерство|v| 6"rаr"о. РЪссийскоЙ Федерации федеральными стандартами

внутреннего qинансового аудита (далее по тексту - федеральные стандарты), а также

настоящим Порядком.
1.2.внутренний финансовый аудит является деятельностью по формированию и

предоставлен"о ,"a""r"rйой и обiективной информации о результатах исполнения

бюджетныХ полномочии главным администратором (администратором) бюджетных

средств, направленнои на повышение качества осуществления внутренних бюджетных

процедур и направлен на:

-оценку надежности внутреннего процесса главного администратора

(администратора) бюджетных iредств, осуцествляемого в целях соблюдения

установленных правовыми актами, реryлирующими бюджетные правоотношения,

требований к исполнению своих бюджетных полномочий (далее по тексту - внутреннии

финансовый контроль), и подготовки предложений об организации внутреннего

финансового контроля;
-подтверщцение достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка

ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления,

представлени" , уr."рй","" Ъйд*""ой отчетности, установленной Министерством

финансов Российской ОЁд"р"цrr, а таюке ведомственными (внутренними) актами,

принятым , "ооrr"r"."йтiуr=_iЁм| 
s статьи 264.1 Бюджетного кодекса российской

Федерации;
-повышение качества финансового менеджмента,

1.3.В целях р"чп",чцй" решения об упрощенном осуществлении внутреннего

финансового аудита Пронинiкого сельского поселения принимает на себя и

единолично rчa", or"","iвeHнocтb за результаты выполнения бюджетных процедур, а

также самостоятельно Ъi,попrr", действия, направленные на достижение целеи

осуществления внутреннего финансового ауqиIа, в частности:

-организует, о"ущ"a"п""т внутренниЙ финансовыЙ контроль;

-рещает ."д",,"'*Ъ"у'рЪ*,."iо' финансового аудита, направленные на

соЁершенствование BHyTpeHHeio 9инансового {онтроля в соответствии с пунктом,14

федерального "r"*дчр,""йуrр"н*"го 
финансового аудита "Определения, принципы и

.uБJr rrу.р"ннего финансового аудита",
-решает a"д"r, 

",у,р""".-о'ф"а,сового_ 
аудита, направленные на повышение

качества финансового йj,"д*,"*та в соответствии с пунктом 16 федерального

стандарта внутреннего финансового аудита "определения, принципы и задачи

внутреннего финансового аудита",
1.4,!еятельно"rо no Ъ"ущ""твлению полномочий no ,_1у]!:.т:.:,у,финансовому

аудиту основывается н" пý,нц"па* . 
законности, функциональной независимости,

объекгивности, *о*п",Б,цЙи, 
' 

профессионального скептицизма, системности,

эффекгивности; ответственности и стандартизации,

1.5.в настоящем Порядке применяются понятия, термины в значения,

y.r"rornurr"," Бод*Ё,*","' кодексом РоссийскоЙ Федерации и определенные

федеральными стандартами,


