
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3f- /Р- -п

г. Южа

О внесении изменений и дополнений в постановление 
Администрации Южского муниципального района от 19.09.2014 года 

№ 808-п «Об утверждении Правил осуществления главными 
распорядителями (распорядителями) средств бюджета Южского 

муниципального района и бюджета Южского городского поселения, 
главными администраторами (администраторами) доходов бюджета 

Южского муниципального района, бюджета Южского городского 
поселения, главными администраторами (администраторами) 

источников финансирования дефицита бюджета Южского 
муниципального района и бюджета Южского городского поселения 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита»

В соответствии со статьёй 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ, 
Администрация Южского муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в Правила осуществления главными распорядителями 
(распорядителями) средств бюджета Южского муниципального района и 
Южского городского поселения, главными администраторами 
(администраторами) доходов бюджета Южского муниципального района и 
Южского городского поселения, главными администраторами 
(администраторами) источников финансирования дефицита бюджета 
Южского муниципального района и Южского городского поселения 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита», 
утвержденные постановлением Администрации Южского муниципального 
района от 19.09.2014 года № 808-п «Об утверждении Правил
осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств 
бюджета Южского муниципального района и бюджета Южского 
городского поселения, главными администраторами (администраторами)



доходов бюджета Южского муниципального района, бюджета Южского 
городского поселения, главными администраторами (администраторами) 
источников финансирования дефицита бюджета Южского 
муниципального района и бюджета Южского городского поселения 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» 
(далее -  Правила) следующие изменения:

- абзац «и» пункта 4 Правил изложить в следующей редакции:
«и) принятие в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетных обязательств;»;

- абзац «м» пункта 4 Правил дополнить словами «законодательством 
Российской Федерации о страховых взносах.»;

- Пункт 4 Правил дополнить абзацами «р, с, т, у» следующего 
содержания:

«р) распределение лимитов бюджетных обязательств по 
подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств;

с) осуществление предусмотренных правовыми актами о 
предоставлении межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, действий, направленных на обеспечение соблюдения их 
получателями условий, целей и порядка их предоставления;

т) осуществление предусмотренных правовыми актами о 
предоставлении (осуществлении) бюджетных инвестиций действий, 
направленных на обеспечение соблюдения их получателями условий, 
целей и порядка их предоставления;

у) осуществление предусмотренных правовыми актами о выделении 
в распоряжение главного администратора (администратора) источников 
финансирования дефицита бюджета ассигнований, предназначенных для 
погашения источников финансирования дефицита бюджета, действий, 
направленных на обеспечение адресности и целевого характера 
использования указанных ассигнований.»;

- абзац «г» пункта 5 Правил изложить в следующей редакции:

«г) сбор (запрос), анализ и оценка (мониторинг) информации о 
результатах выполнения внутренних бюджетных процедур.»;

- в пункте 6 Правил после слова «(подведомственности)» дополнить 
словами «, смежного контроля»;

- пункт 9 Правил изложить в следующей редакции:

«9. Внутренний финансовый контроль осуществляется в 
соответствии с утвержденной картой внутреннего финансового контроля. 
Утверждение карт внутреннего финансового контроля осуществляется



руководителем (заместителем руководителя) главного администратора 
бюджетных средств, администратора бюджетных средств.»;

- пункт 12 Правил исключить;

- пункт 13 Правил изложить в следующей редакции:

«13. Формирование (актуализация) карты внутреннего финансового 
контроля осуществляется руководителем каждого подразделения, 
ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных 
процедур.».

- пункт 21 Правил дополнить подпунктом 21.1 следующего 
содержания:

«21.1 Смежный контроль осуществляется сплошным и (или) 
выборочным способом руководителем подразделения главного 
администратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств 
(иным уполномоченным лицом) путем согласования (подтверждения) 
операций (действий по формированию документов, необходимых для 
выполнения внутренних бюджетных процедур), осуществляемых 
должностными лицами других структурных подразделений главного 
администратора бюджетных средств, администратора бюджетных 
средств.»;

- пункт 23 Правил дополнить абзацем следующего содержания:

«Порядок ведения регистров (журналов) внутреннего финансового 
контроля, перечни должностных лиц, ответственных за из ведение, 
устанавливаются главными администраторами бюджетных средств, 
администраторами бюджетных средств.»;

- пункт 24 Правил дополнить абзацем следующего содержания:

«Порядок формирования и направления информации о результатах 
внутреннего финансового контроля на основе данных регистров 
(журналов) внутреннего финансового контроля устанавливается главным 
администратором бюджетных средств, администратором бюджетных 
средств.»;

- абзац второй пункта 28 Правил исключить;

- пункт 30 Правил изложить в следующей редакции:



«30. Объектами внутреннего финансового аудита являются 
структурные подразделения главного администратора бюджетных средств, 
администратора бюджетных средств, подведомственные им 
администраторы бюджетных средств и получатели бюджетных средств 
(далее - объекты аудита).»;

- пункт 35 правил дополнить абзацем «г» следующего содержания:

«г) не допускать к проведению аудиторских проверок должностных 
лиц субъекта внутреннего финансового аудита, которые в период, 
подлежащий аудиторской проверке, организовывали и выполняли 
внутренние бюджетные процедуры.»;

- пункт 36 Правил дополнить абзацем следующего содержания:

«Руководитель главного администратора бюджетных средств, 
администратора бюджетных средств при организации внутреннего 
финансового аудита обязан исключать участие субъекта внутреннего 
финансового аудита в организации и выполнении внутренних бюджетных 
процедур.».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Правовой Вестник Южского муниципального района».

В.И. Мальцев
Глава Южского 
муниципального района


