
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
11 июня 2020 года                         пгт. Раздольное                                    № 270 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

Раздольненского района Республики Крым от 30.11.2018 года № 579 

 

 

В соответствии со статьёй 160.2-1 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

22.05.2020 года № 91н «Об утверждении федерального стандарта 

внутреннего финансового аудита «Реализация результатов внутреннего 

финансового аудита» и в целях повышения результативности проведения 

внутреннего финансового аудита, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление Администрации Раздольненского района 

Республики Крым от 30.11.2018 года № 579 «Об утверждении Порядка 

осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств 

бюджета муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

главными администраторами (администраторами) источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым  внутреннего финансового контроля 

и внутреннего финансового аудита» следующие изменения: 

- в приложении 2 к постановлению пункт 5.2 раздела 5 дополнить 

подпунктом 5.2.3 следующего содержания: 

«5.2.3. Должностное лицо, осуществляющее проведение внутреннего 

финансового аудита проводит мониторинг реализации субъектами 

бюджетных процедур мер по минимизации (устранению) бюджетных рисков, 

в рамках которого формируют информацию о результатах исполнения 

решений, направленных на повышение качества финансового менеджмента, с 

использованием одного или нескольких из следующих способов: 

- запрос и анализ информации от субъектов бюджетных процедур, 

являющихся руководителями структурных подразделений главного 

администратора (администратора) бюджетных средств, о ходе и (или) 

результатах выполнения мер по повышению качества финансового 
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менеджмента и минимизации (устранению) бюджетных рисков, в том числе о 

причинах невыполнения указанных мер; 

- анализ результатов мероприятий органов государственного 

(муниципального) финансового контроля в главном администраторе 

(администраторе) бюджетных средств, касающихся организации 

(обеспечения выполнения), выполнения бюджетных процедур, в том числе 

операций (действий) по выполнению бюджетных процедур, в отношении 

которых принимались решения, направленные на повышения  качества 

финансового менеджмента; 

- повторное аудиторское мероприятие (мероприятие), объектами 

которого являются бюджетные процедуры и (или) составляющие эти 

процедуры операции (действия) по выполнению бюджетных процедур, в 

отношении которых принимались решения, предусмотренные пунктом 5.2 

настоящего Порядка; 

- проведение аудиторского мероприятия с целью анализа исполнения 

направленных на повышение качества финансового менеджмента решений, 

принятых в том числе по результатам проведения аудиторских мероприятий. 

Обобщенная информация о результатах мониторинга реализации мер 

по минимизации (устранению) бюджетных рисков отражается в годовой 

отчетности о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового 

аудита». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

3. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Шамрай 

Т.В. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                  А.Г. Захаров 

 


