
 
 

Администрация 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.08.2019 № 43 

 

О внесении изменений в Порядок осуществления главными распорядителями 

(распорядителями) средств бюджета поселения, главными администраторами 

(администраторами) доходов бюджета поселения, главными 

администраторами (администраторами) источников финансирования 

дефицита бюджета поселения внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита в Нестеровском сельском поселении, 

утвержденный постановлением администрации муниципального образования 

– Нестеровское сельское поселение от 21.12.2015 №47  
 

В соответствии со статьями 160.2-1, 267.1, 269.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации администрация муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести изменения в Порядок осуществления главными 

распорядителями (распорядителями) средств бюджета поселения, главными 

администраторами (администраторами) доходов бюджета поселения, 

главными администраторами (администраторами) источников 

финансирования дефицита бюджета поселения внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита в Нестеровском сельском 

поселении, утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования – Нестеровское сельское поселение от 21.12.2015 №47: 

 

-п.2.1 изложить в следующей редакции: 

2.1. Внутренний финансовый контроль осуществляется руководителем, 

иными должностными лицами главного администратора (администратора) 

средств бюджета муниципального образования - Нестеровское сельское 
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поселение Пителинского муниципального района, организующими и 

выполняющими внутренние процедуры составления и исполнения бюджета 

муниципального образования - Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района, ведения бюджетного учета и 

составления бюджетной отчетности (далее - внутренние бюджетные 

процедуры). Полномочиями  органов внутреннего (муниципального) 

финансового контроля  являются: 

а) контроль за соблюдением положений правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих 

требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению 

бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных (муниципальных) 

учреждений; 

б) контроль за соблюдением положений правовых актов, 

обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по 

иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, а также за соблюдением условий договоров 

(соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета, 

государственных (муниципальных) контрактов; 

в) контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), 

заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении 

средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом, условий договоров (соглашений), заключенных в целях 

исполнения государственных (муниципальных) контрактов; 

г) контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и 

(или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных из 

бюджета), в том числе отчетов о реализации государственных 

(муниципальных) программ, отчетов об исполнении государственных 

(муниципальных) заданий, отчетов о достижении значений показателей 

результативности предоставления средств из бюджета. 

- в абзаце 2 п.2.18 исключиль слова «либо разрешительной надписью на 

представленном документе.»: 

-п.3.2 изложить в следующей редакции: 

3.2.Внутренний финансовый аудит осуществляется в целях: 

а) 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; 

б) 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 РФ; 



в) повышения качества финансового менеджмента. 

-п.3.3 изложить в следующей редакции: 

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.  

     3. Настоящее Постановление опубликовать на Информационном 

бюллетене Нестеровского сельского поселения и на официальном сайте. 

     4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

опубликования. 

     5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава администрации  

муниципального образования –  

Нестеровское сельское поселение                                          Е.А. Родин 
 

 


