
 

 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

«  7»  мая   2015г.           № 632 

 

О внесении изменений в    Порядок   осуществления 

главными распорядителями (распорядителями) 

средств районного бюджета, главными 

администраторами (администраторами) районного 

бюджета, главными  администраторами 

(администраторами) источников финансирования 

дефицита районного бюджета внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита 

       

              В соответствии со статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"», Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

      1. Внести изменения в Порядок  осуществления главными распорядителями 

(распорядителями) средств районного бюджета, главными администраторами 

(администраторами) районного бюджета, главными  администраторами 

(администраторами) источников финансирования дефицита районного бюджета 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, 

утвержденный Постановлением Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района № 350 от 03 марта 2015г,  изложив в новой редакции: 

  -  пункт 28 раздела III «Осуществление внутреннего финансового аудита» 

«28. Внутренний финансовый аудит осуществляется структурными 

подразделениями и (или) уполномоченными должностными лицами, работниками 

главного администратора (администратора) средств районного бюджета (далее 

именуется - субъект внутреннего финансового аудита), наделенными полномочиями 

по осуществлению внутреннего финансового аудита, на основе функциональной 

независимости». 

       - пункт 29 раздела III «Осуществление внутреннего финансового аудита» 

«29. Субъект внутреннего финансового аудита подчиняется непосредственно и 

исключительно руководителю главного администратора (администратора) средств 



районного бюджета». 

 - пункт 34 раздела III «Осуществление внутреннего финансового аудита» 

«34. Ответственность за организацию внутреннего финансового аудита несет 

руководитель главного администратора (администратора) средств районного 

бюджета». 

- пункт 36 раздела III «Осуществление внутреннего финансового аудита» 

«36. Плановые аудиторские проверки осуществляются в соответствии с годовым 

планом внутреннего финансового аудита, утверждаемым руководителем главного 

администратора (администратора) средств районного бюджета (далее именуется - 

план) на очередной финансовый год не позднее 20 ноября текущего финансового 

года. Составление, утверждение и ведение плана осуществляются в порядке, 

установленном главным администратором (администратором) средств районного 

бюджета». 

-  пункт 43 раздела III «Осуществление внутреннего финансового аудита» 

«43. Аудиторская проверка назначается решением руководителя главного 

администратора (администратора) средств районного бюджета». 

- пункт 57 раздела III «Осуществление внутреннего финансового аудита»            

 «57. Внеплановые аудиторские проверки проводятся в соответствии с настоящим 

Порядком в случаях издания приказа (распоряжения) руководителя главного 

администратора (администратора) средств районного бюджета, подготовленного в 

соответствии с поручениями Губернатора Челябинской области, Правительства 

Челябинской области, поступления обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных 

органов, из средств массовой информации о фактах нарушений законодательства 

Российской Федерации, относящихся к предмету внутреннего финансового аудита». 

      2. Начальнику отдела информационных технологий и связей с общественностью 

(Довгань Е.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района www.katavivan.ru. 

 

      3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района Катунькину М.Б. 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                       Е.Ю. Киршин  

http://www.katavivan.ru/

