
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 декабря  2021 года № 1440 

О  внесении  дополнений   в
постановление  Администрации
Прионежского  муниципального
района  от  19  апреля  2021  года
№356

В  соответствии  с  Федеральным  стандартом  внутреннего  финансового
аудита  «Основания  и  порядок  организации,  случаи  и  порядок  передачи
полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита», утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 декабря 2019г. №
237н, Администрация Прионежского муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести следующие дополнения в Особенности применения федеральных
стандартов  внутреннего  финансового  аудита  в   Администрации Прионежского
муниципального  района,  утвержденные  постановлением  Администрации
Прионежского муниципального района  от 19 апреля 2021 года № 356 (далее –
Особенности):

1.1.  Дополнить    Особенности  разделом  Х.   «Принятие  и  исполнение
переданных  от  администратора  бюджетных  средств  полномочий  по
осуществлению внутреннего финансового аудита»:

«X. Принятие и исполнение переданных от администратора бюджетных средств
полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита

42.  Администратор  бюджетных  средств  вправе  передать  полномочия  по
осуществлению  внутреннего  финансового  аудита  Администрации,  в  ведении
которой  он  находится,  а  Администрация  вправе  принять  полномочия  по
осуществлению внутреннего финансового аудита от администратора бюджетных
средств, находящегося в ее ведении.



43. В случае принятия решения о передаче полномочий по осуществлению
внутреннего  финансового  аудита,  руководитель  администратора  бюджетных
средств   согласовывает  передачу  указанных  полномочий  с  Главой
администрации,   путем  подписания  соглашения  о  передаче  полномочий  по
осуществлению  внутреннего  финансового  аудита  согласно  приложению  10  к
настоящим Особенностям (далее – Соглашение).

44.  Полномочия  по  осуществлению  внутреннего  финансового  аудита  на
очередной  финансовый  год  передаются  не  позднее  1  декабря  текущего  года.
Срок исполнения  полномочий  указывается в Соглашении. 

45.  Решение  о  передаче  полномочий  по  осуществлению  внутреннего
финансового  аудита  может  быть  отменено  (изменено)  путем  заключения
дополнительного соглашения.

46.  Администратор  бюджетных  средств,  передавший  полномочия  по
осуществлению внутреннего финансового аудита на очередной финансовый год
Администрации,    не  позднее  2  декабря  текущего  года  направляет  в  адрес
Администрации предложения по формированию плана проведения аудиторских
мероприятий на очередной финансовый год. 

47.  Администратор  бюджетных  средств,  передавший  полномочия  по
осуществлению внутреннего финансового аудита на очередной финансовый год
Администрации,    не  позднее  2  декабря  текущего  года  направляет  в  адрес
Администрации информацию о решениях, принятых по результатам проведенных
аудиторских мероприятий,  в том числе о мерах по минимизации (устранению)
бюджетных рисков, по организации и осуществлению внутреннего финансового
контроля, по устранению выявленных нарушений и (или) недостатков, а также по
совершенствованию  организации  (обеспечения  выполнения),  выполнения
бюджетной процедуры и (или) операций (действий) по выполнению бюджетной
процедуры.

48. Субъект внутреннего финансового аудита, принявший полномочия,  до
начала финансового года направляет руководителю администратора бюджетных
средств,  передавшему  указанные  полномочия,  копию  утвержденного   плана
проведения аудиторских мероприятий на очередной финансовый год.

49.  Субъект  аудита  не  позднее  одного рабочего  дня,  следующего  за  днем
издания распоряжения Главы администрации об утверждении Плана мероприятий
на  очередной  финансовый  год  направляет  копии  Плана  мероприятий
руководителю  администратора  бюджетных  средств,  субъектам  бюджетных
процедур, включённым в план.

50.  Администратор  бюджетных  средств  вносит  предложения  о  внесении
изменений  в  план  проведения  аудиторских  проверок,  а  также  о  проведении
внеплановых  аудиторских  мероприятий  не  чаще  одного  раза  в  квартал  с
письменным обоснованием в произвольной форме.

51. Изменения в план аудиторских мероприятий на очередной финансовый
год  вносятся  распоряжением  Главы  администрации  по  предложениям
администратора бюджетных средств и направляются администратору бюджетных
средств  не  позднее  одного  рабочего  дня,  следующего  за  подписанием
распоряжения.



52.  В  целях  планирования  аудиторского  мероприятия  субъект  аудита
составляет программу аудиторского мероприятия и обеспечивает ее утверждение
распоряжением Администрации в сроки не позднее чем:

- за 5 рабочих дней до дня начала аудиторского мероприятия включенного в
План мероприятий;

- за 1 рабочий день до дня начала внепланового мероприятия.
53. Изменения в распоряжение Администрации об утверждении программы

аудиторского  мероприятия  осуществляются  на  основании  предложений
Администратора бюджетных средств.

 54.  Субъект  аудита направляет  для  ознакомления  руководителю
администратора  бюджетных  средств,  субъектам  бюджетных  процедур,  в
отношении  которых  планируется  проведение  аудиторского  мероприятия,
утвержденную  программу  аудиторского  мероприятия  (изменения  в  программу
аудиторского  мероприятия)  в  день  ее  утверждения  (в  день  утверждения
изменений).

55.  Администратор  бюджетных  средств направляет  Администрации
информацию о  решениях,  принятых  по  результатам  проведенных  аудиторских
мероприятий,  в  том  числе  о  мерах  по  минимизации  (устранению)  бюджетных
рисков, по организации и осуществлению внутреннего финансового контроля, по
устранению  выявленных  нарушений  и  (или)  недостатков,  а  также  по
совершенствованию  организации  (обеспечения  выполнения),  выполнения
бюджетной процедуры и (или) операций (действий) по выполнению бюджетной
процедуры  в  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  со  дня  получения  Заключения  о
результатах  и  решения  Главы  администрации  о  необходимости  реализации
субъектом  бюджетных  процедур соответствующих  положений  Заключения  о
результатах,  утверждает  план  мероприятий  по  устранению  выявленных
нарушений и (или) недостатков, минимизации (устранению) бюджетных рисков,
организации внутреннего финансового контроля, а также по совершенствованию
организации,  выполнения  (обеспечения  выполнения)  внутренних  бюджетных
процедур (далее – План мероприятий) по форме, установленной приложением 4 к
настоящим Особенностям и направляет его на утверждение заместителю Главы
администрации в соответствии с распределением компетенции.

56.  План  мероприятий  должен  содержать  срок  представления  субъекту
аудита информации о его выполнении.

57.  Субъект  аудита  в  течение  5  рабочих  дней  анализирует  информацию
субъекта  бюджетных  процедур о  реализации  Плана  мероприятий  и  готовит
заключение о его выполнении.

58.  Субъект  внутреннего  финансового  аудита,  принявший  полномочия,
направляет  руководителю  администратора  бюджетных  средств,  передавшему
полномочия  по  внутреннему  финансовому  аудиту,  информацию  о  типовых
нарушениях и (или) недостатках, условиях, причинах и предлагаемых мерах по их
предотвращению,  а  также  о  значимых  бюджетных  рисках  и  мерах  по  их
минимизации  не  реже  одного  раза  в  год  если  иное  не  предусмотрено
федеральными стандартами.

59.  Ответственность  за  организацию  внутреннего  финансового  аудита  в
Администраторе  бюджетных  средств   несет  руководитель  Администратора



бюджетных средств.
60.  Ответственность за осуществление внутреннего финансового аудита в

Администраторе бюджетных средств  несет руководитель субъекта внутреннего
финансового аудита.»

1.2. Дополнить Особенности приложением 10 «Соглашение №__ о передаче
полномочий администратора бюджетных средств по осуществлению внутреннего
финансового аудита» согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет

Дело – 1, МУ «ЦБ №1» – 1, ведущему специалисту Третьяковой Н.Н.-1.



Приложение № 1
к постановлению Администрации

Прионежского муниципального района
 от 30 декабря  2021 г. № 1440

Соглашение № ________
о передаче полномочий администратора бюджетных средств по

осуществлению внутреннего финансового аудита

г. Петрозаводск                                                              «___» ________ 20__ г.

Администрация  Прионежского  муниципального  района,  именуемое  в
дальнейшем   «Субъект  внутреннего  финансового  аудита», в  лице  Главы
администрации  Прионежского  муниципального  района  Шемет  Г.Н.,
действующего  на  основании
__________________________________________________________________,с  одной  стороны,  и
__________________________________________________________________________________________
,

(наименование администратора бюджетных средств,
передающего

полномочия по осуществлению внутреннего финансового аудита)

именуемое  в  дальнейшем  "Администратор  бюджетных  средств",  в  лице
______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя администратора бюджетных средств)

__________________________________________________________________, действующего (ей)
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя администратора бюджетных 
средств)

на основании __________________________________________________________________________,

с  другой  стороны,  далее   именуемые "Стороны",  в  соответствии со статьей
160.2-1  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,   приказом  Министерства
финансов  Российской  Федерации  №237н  от  18  декабря  2019  года  «Об
утверждении  федерального  стандарта  внутреннего  финансового  аудита
«Основания и порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий по
осуществлению  внутреннего  финансового  аудита»)  (далее  –  Федеральный
стандарт),  
а  также  Особенностями  применения  федеральных  стандартов  внутреннего
финансового  аудита  в  Администрации  Прионежского  муниципального  района
(далее  –  Особенности)  утвержденных  
__________________________________________________________________________________________



,
(реквизиты нормативного правового акта или правового акта главного

администратора бюджетных средств)

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. В  соответствии  с  настоящим  Соглашением  Администратор
бюджетных средств  передает на безвозмездной основе, а Субъект внутреннего
финансового  аудита   принимает  и  осуществляет  полномочия  Администратора
бюджетных средств  по осуществлению внутреннего финансового аудита (далее –
переданное полномочие).

1.2. Субъект  внутреннего  финансового  аудита   выполняет  переданное
полномочие  для  формирования  и  предоставления  независимой  и  объективной
информации  о  результатах  исполнения  бюджетных  полномочий
Администратором  бюджетных  средств,  направленной  на  повышение  качества
осуществления  процедур  составления  и  исполнения  бюджета,  ведения
бюджетного учета и составления бюджетной отчетности этим администратором
бюджетных средств.

1.3. Субъект  внутреннего  финансового  аудита   выполняет  переданное
полномочие  в  целях  оценки  надежности  внутреннего  финансового  контроля,
осуществляемого  Администратором  бюджетных  средств,  а  также   подготовки
предложений  по  его  организации.   Деятельность  Субъекта  внутреннего
финансового аудита  должна быть направлена на решение задач, указанных в п.14
приказа Министерства финансов Российской Федерации от 21 ноября 2019 года
№  196н  «Об  утверждении  федерального  стандарта  внутреннего  финансового
аудита «Определения, принципы и задачи внутреннего финансового аудита».

1.4. Хранение  документов,  сформированных  в  процессе  выполнения
переданного  полномочия,  в  том  числе  по  срокам  хранения  осуществляется  в
установленном действующим законодательством порядке.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Администратор бюджетных средств   обязан:
представлять Субъекту внутреннего финансового аудита   предложения по

формированию  плана  проведения  аудиторских  мероприятий,  внесению  в  него
изменений, а также по проведению внеплановых аудиторских мероприятий;

представлять  Субъекту  внутреннего  финансового  аудита    информацию о
решениях,  принятых по результатам проведенных аудиторских  мероприятий,  в
том  числе  о  мерах  по  минимизации  (устранению)  бюджетных  рисков,  по
организации  и  осуществлению  внутреннего  финансового  контроля,  по



устранению  выявленных  нарушений  и  (или)  недостатков,  а  также  по
совершенствованию  организации  (обеспечения  выполнения),  выполнения
бюджетной процедуры и (или) операций (действий) по выполнению бюджетной
процедуры;

обеспечить представление на основании мотивированного запроса Субъекту
внутреннего  финансового  аудита   документов,  материалов  и  информации,
необходимых для проведения аудиторской проверки, в том числе информации об
организации  и  о  результатах  проведения  внутреннего  финансового  контроля,
письменные объяснения должностных лиц и иных работников;

предоставлять  должностным  лицам  Субъекта  внутреннего  финансового
аудита  допуск в помещения и на территории, которые занимает  Администратор
бюджетных средств;

обеспечивать  в  случае  необходимости  должностных  лиц  Субъекта
внутреннего  финансового  аудита,  принимающих  участие  в  проведении
аудиторской  проверки,  помещениями  и  организационной  техникой,
необходимыми для проведения аудиторской проверки;

иные  права  и  обязанности  закреплены  частью  III.  «Права  и  обязанности
субъектов  бюджетных  процедур»  приказа  Министерства  финансов  Российской
Федерации  от  21  ноября  2019  г.  №  195н  «Об  утверждении  федерального
стандарта внутреннего финансового аудита «Права и обязанности должностных
лиц (работников) при осуществлении внутреннего финансового аудита».

2.2.   Права  и  обязанности  Субъекта  внутреннего  финансового  аудита
определены  частью  II.  «Права  и  обязанности  должностных  лиц  (работников)
субъекта  внутреннего  финансового  аудита»  приказа  Министерства  финансов
Российской  Федерации  от  21  ноября  2019  г.  №  195н  «Об  утверждении
федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Права и обязанности
должностных  лиц  (работников)  при  осуществлении  внутреннего  финансового
аудита».

2.3. Субъект внутреннего финансового аудита   направляет Администратору
бюджетных средств:

 копию  утвержденного  плана  проведения  аудиторских  мероприятий
(внесенных изменений в него);

программу  аудиторского  мероприятия  (внесенных  в  нее  изменений),
заключения;

информацию  о  типовых  нарушениях  и  (или)  недостатках,  условиях,
причинах  и  предлагаемых  мерах  по  их  предотвращению,  а  также  о  значимых
бюджетных рисках и мерах по их минимизации (при необходимости).

3. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров



3.1.  Ответственность  Сторон  по  настоящему  Соглашению  определяется
законодательством Российской Федерации, настоящим Соглашением.

3.2.  Ответственность  за  организацию  внутреннего  финансового  аудита  в
Администраторе  бюджетных  средств   несет  руководитель  Администратора
бюджетных средств.

3.3.  Ответственность за осуществление внутреннего финансового аудита в
Администраторе бюджетных средств  несет руководитель Субъекта внутреннего
финансового аудита.

3.4.  Споры  и  разногласия,  возникающие  в  отношении  осуществления
внутреннего  финансового  аудита,  а  также  вследствие  неисполнения  или
ненадлежащего  исполнения  Сторонами  обязательств  по  настоящему
Соглашению,  разрешаются  путем  переговоров,  а  в  случае  невозможности
разрешения существующих разногласий путем переговоров - рассматриваются в
судебном порядке.

3.5. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  обязательств  по  настоящему  Соглашению,  если  докажут,  что
надлежащее  исполнение  обязательств  оказалось  невозможным  вследствие
наступления обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

4. Срок действия Соглашения 

4.1.  Соглашение  вступает  в  силу  с  _________   20__  г.  и  заключено  на
неопределенный срок.

4.2.  Изменение  настоящего  Соглашения  осуществляется  по  инициативе
Сторон  и  оформляется  в  виде  дополнительного  соглашения  к  настоящему
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

4.3. Соглашение прекращает действие на основании письменного обращения
Администратора бюджетных средств об отказе в передаче полномочий Субъекту
внутреннего  финансового  аудита  по  осуществлению  внутреннего  финансового
аудита.

4.4.  Расторжение  настоящего  Соглашения  оформляется  в  виде
дополнительного соглашения о расторжении настоящего Соглашения.

5. Подписи Сторон

от Главного администратора 
бюджетных средств:

от Администратора бюджетных 
средств:
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