
                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                         УТВЕРЖДЕНО

                                                                          постановлением администрации
                                                                         Западного сельского поселения

                                                                        Ленинградского района
                                                                          от 15.11.2018 г.    № 71

Положение 
о порядке осуществления администрацией Западного сельского поселения

Ленинградского района внутреннего муниципального финансового
контроля  и внутреннего финансового аудита

            
1.Общие положения

1.1. Порядок  осуществления  администрацией  Западного  сельского
поселения  Ленинградского  района  (далее  –  администрация)   внутреннего
муниципального  финансового  контроля  и  внутреннего  финансового  аудита
разработан в соответствии с приказами Минфина России от 07.09.2016 № 356
«Об утверждении Методических рекомендаций по осуществлению внутреннего
финансового контроля», от 30.12.2016 № 822 «Об утверждении Методических
рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового аудита»,  в  целях
осуществления  администрацией  Западного  сельского  поселения  бюджетных
полномочий  главного  распорядителя  средств  бюджета  Западного  сельского
поселения,  главного  администратора  доходов  бюджета  Западного  сельского
поселения,  главного  администратора  источников  финансирования  дефицита
бюджета  Западного  сельского  поселения   по  осуществлению  внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

 Система внутреннего контроля призвана обеспечить:
-точность и полноту документации бухгалтерского учета;
-своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности;
-предотвращение ошибок и искажений;
-исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения;
-выполнение  планов  финансово-хозяйственной  деятельности

(бюджетной сметы) учреждения;
-сохранность имущества учреждения.
1.2.  В  настоящем  Порядке  применяются  понятия  и  термины,

установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
1.3.  Методами  осуществления  администрацией  Западного  сельского

поселения  Ленинградского  района  полномочий  по  внутреннему
муниципальному  финансовому  контролю  являются  проверка,  ревизия,
обследование (далее - контрольные мероприятия), санкционирование операций
со  средствами  бюджета  Западного  сельского  поселения  Ленинградского
района.

1.4.  Контрольные  мероприятия  проводятся  в  соответствии  со
стандартами  осуществления  внутреннего  муниципального  финансового
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контроля (далее – стандарты), утвержденными правовым актом администрации
Западного сельского поселения Ленинградского района.

Стандарты  определяют  правила  и  процедуры  организации  и
осуществления  деятельности  по  проведению  контрольных  мероприятий,
требования к их результатам.

1.5.Внутренний  финансовый  контроль   должен  основываться  на
следующих принципах:

-принцип  законности  –  неуклонное  и  точное  соблюдение  всеми
субъектами внутреннего контроля норм и правил, установленных нормативным
законодательством РФ;

-принцип  независимости  –  субъекты  внутреннего  контроля  при
выполнении  своих  функциональных  обязанностей  независимы  от  объектов
внутреннего контроля;

-принцип  объективности  –  внутренний  контроль  осуществляется  с
использованием  фактических  документальных  данных  в  порядке,
установленном  законодательством  РФ,  путем  применения  методов,
обеспечивающих получение полной и достоверной информации;

-принцип ответственности – каждый субъект внутреннего контроля за
ненадлежащее  выполнение  контрольных  функций  несет  ответственность  в
соответствии с законодательством РФ;

-принцип  системности  –  проведение  контрольных  мероприятий  всех
сторон  деятельности  объекта  внутреннего  контроля  и  его  взаимосвязей  в
структуре управления.

1.6.  Решение  о  проведении  администрацией  Западного  сельского
поселения контрольных мероприятий и их периодичности принимается главой
Западного  сельского  поселения  путем  утверждения  Плана  осуществления 
администрацией Западного сельского поселения внутреннего муниципального
финансового контроля (далее – План). Изменения в План утверждаются главой
Западного сельского поселения Ленинградского района.

1.7.  Все  документы,  составляемые  должностными  лицами
администрации  Западного  сельского  поселения  в  рамках  контрольного
мероприятия,  учитываются  и  хранятся,  в  том  числе  с  применением
автоматизированных информационных систем.

2. Организация внутреннего муниципального  финансового контроля

2.1.  Внутренний  финансовый  контроль  в  администрации  Западного
сельского поселения – непрерывный процесс, осуществляемый должностными
лицами  администрации,  организующими  и  выполняющими  внутренние
процедуры составления и исполнения бюджета Западного сельского поселения,
ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности по главе 992
«Администрация  Западного  сельского  поселения»  ведомственной  структуры
расходов  бюджета  Западного  сельского  поселения  (далее  –  бюджетные
процедуры),  планирования  и  осуществления  закупок  для  обеспечения  нужд
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администрации Западного сельского поселения, направленный на подготовку и
организацию  мер  по  повышению  экономности  и  результативности
использования бюджетных средств.

2.2.Предмет  внутреннего  финансового  контроля  –  бюджетные
процедуры  и  составляющие  их  операции  (действия  по  формированию
документов,  необходимых  для  выполнения  бюджетной  процедуры),
осуществляемые должностными лицами администрации в рамках полномочий,
закрепленных за ними должностными регламентами.

2.3.Целями  осуществления  внутреннего  финансового  контроля
являются:

-соответствие  проводимых  операций  по  составлению  и  исполнению
бюджета;

-составление  бюджетной отчетности  и  ведению бюджетного  учета  по
главе  992  «Администрация  Западного  сельского  поселения»  требованиям
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

-планирование  и  осуществление  закупок  для  нужд  администрации
Западного сельского поселения в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

-подготовка  и  организация  мер  по  повышению  экономности  и
результативности использования бюджетных средств, главным распорядителем
которых является администрация Западного сельского поселения. 

2.4.К  контрольным  действиям  относятся  проверка  оформления
документов  на  соответствие  требованиям  нормативных  правовых  актов,
регулирующих  бюджетные  правоотношения,  наличие  решения  об
осуществлении расходов, сверка данных, авторизация операций.

2.5.Контрольные  действия  подразделяются  на  визуальные,
автоматические  и   смешанные. Методами  осуществления  внутреннего
финансового контроля являются   самоконтроль и (или)  контроль по уровню
подчиненности. 

К способам проведения контрольных действий относятся:
сплошной,  при  котором  контрольные  действия  осуществляются  в

отношении  каждой  проведенной  операции  (действия  по  формированию
документа, необходимого для выполнения бюджетной процедуры);

выборочный,  при  котором  контрольные  действия  осуществляются  в
отношении  отдельной  проведенной  операции  (действия  по  формированию
документа, необходимого для выполнения бюджетной процедуры).

2.6. Предварительный контроль осуществляется до начала совершения
хозяйственной операции. Он позволяет определить, насколько целесообразной
и  правомерной  будет  та  или  иная  операция.  Предварительный  контроль
осуществляют глава поселения, начальники отделов, специалисты финансового
отдела  администрации.  В  рамках  предварительного  контроля  проводятся
следующие действия:

-контроль за  составлением финансово-плановых документов (расчетов
потребности  в  финансовых  средствах,  плана  финансово-хозяйственной



4

деятельности  и  др.)  их  визирование,  согласование  и  урегулирование
разногласий;

-проверка  и  визирование  проектов  договоров  (контрактов)
специалистами;

-предварительная  экспертиза  документов  (решений),  связанных  с
расходованием финансовых и материальных средств,  осуществляемая  главой
поселения и специалистами финансового отдела.

2.7.  Текущий  контроль  заключается  в  проведении  повседневного
анализа  соблюдения процедур исполнения бюджета,  составления бюджетной
(бухгалтерской)  отчетности  и  ведения  бюджетного  (бухгалтерского)  учета,
осуществлении  мониторингов  целевого  расходования  средств  местного,
краевого,  федерального  бюджета  подведомственными учреждениями,  оценке
эффективности  и  результативности  расходования  средств  бюджета  для
достижения целей, задач и целевых прогнозных показателей подразделениями
управления,  подведомственными  учреждениями.  В  ходе  текущего  контроля
осуществляются следующие мероприятия:

-проверка  расходных  денежных  документов  до  их  оплаты  (расчетно-
платежных ведомостей, платежных поручений, счетов и т. п.). Фактом контроля
является разрешение документов к оплате;-

-контроль  за  взысканием  дебиторской  и  погашением  кредиторской
задолженности;

-сверка  аналитического  учета  с  синтетическим  учетом  (оборотная
ведомость);

-проверка фактического наличия материальных средств.
Ведение  текущего  контроля  осуществляется  на  постоянной  основе

специалистами  финансового  отдела  администрации  Западного  сельского
поселения.

2.8.  Последующий  контроль  проводится  по  итогам  совершения
хозяйственных  операций.  Он  осуществляется  путем  анализа  и  проверки
бухгалтерской документации и отчетности, проведения инвентаризаций и иных
необходимых процедур. Для проведения последующего контроля в учреждении
создается комиссия по внутреннему муниципальному финансовому  контролю,
состав которой определяется в приложении № 1 к данному Положению. Состав
комиссии может меняться. 

Методами последующего контроля являются:
-инвентаризация;
-проверка поступления, наличия и использования денежных средств;
-документальные  проверки  (ревизии)  завершенных  операций

финансово-хозяйственной деятельности.
Система  контроля  состояния  бюджетного  (бухгалтерского)  учета

включает в себя проверку:
-соблюдения требований бюджетного  законодательства РФ;
-точности  и  полноты  составления  документов  и  регистров

бухгалтерского учета;
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-предотвращения  возможных  ошибок  и  искажений  в  учете  и
отчетности;-

-исполнения  постановлений,  распоряжений  администрации  Западного
сельского поселения, решений Совета Западного сельского поселения;

2.9.  Последующий  контроль  осуществляется  путем  проведения  как
плановых,  так  и  внеплановых  проверок.  Плановые  проверки  проводятся  с
периодичностью,  установленной  планом  проверок,  утвержденным  главой
Западного  сельского  поселения.  В  ходе  проведения  внеплановой  проверки
осуществляется контроль по вопросам, в отношении которых есть информация
о возможных нарушениях.

2.10.Результаты  проведения  предварительного  и  текущего  контроля
оформляются  в  виде  служебных  записок  на  имя  главы Западного  сельского
поселения,  которые  могут  содержать  перечень  мероприятий  по  устранению
недостатков и нарушений, если таковые были выявлены, а также рекомендации
по недопущению возможных ошибок.

2.11.Внутренний  финансовый  контроль  осуществляется   финансовым
отделом  администрации  Западного  сельского  поселения,  исполняющим
бюджетные полномочия в  соответствии с  нормативными правовыми актами,
регулирующими  бюджетные  правоотношения,  правовыми  актами
администрации Западного сельского поселения, учетной политикой.

Контрольные  действия  осуществляются  должностными  лицами
финансового  отдела  администрации  Западного  сельского  поселения  в
отношении  следующих бюджетных  процедур  по  главе  992  «Администрация
Западного сельского поселения»:

-составление  и  представление  документов,  необходимых  для
составления и рассмотрения проекта бюджета Западного сельского поселения,
в  том  числе  обоснований  бюджетных  ассигнований,  реестров  расходных
обязательств;

-составление  и  представление  документов,  необходимых  для
составления  и  ведения  кассового  плана  по  доходам  бюджета,  расходам
бюджета  Западного  сельского  поселения  и  источникам  финансирования
дефицита бюджета Западного сельского поселения;

-составление, утверждение и ведение бюджетной росписи;
-составление  и  представление  документов,  необходимых  для

формирования  и ведения сводной бюджетной росписи, а также для доведения
бюджетных  ассигнований  и  лимитов  бюджетных  обязательств  до  главных
распорядителей бюджетных средств; 

-составление, утверждение и ведение бюджетной сметы;
-формирование  и  утверждение  муниципальных  заданий  в  отношении

подведомственных муниципальных учреждений;
-исполнение бюджетной сметы;
-принятие и исполнение бюджетных обязательств;
-осуществление  начисления,  учета  и  контроля  за  правильностью

исчисления,  полнотой  и  своевременностью  осуществления  платежей  в
бюджеты,  пеней  и  штрафов  (за  исключением  операций,  осуществляемых  в
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соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
таможенным законодательством, законодательством РФ о страховых взносах);

-  принятие  решений  о  возврате  излишне  уплаченных  (взысканных)
платежей  в  бюджет,  а  также  процентов  за  несвоевременное  осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы (за
исключением операций, осуществляемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации о  налогах  и  сборах,  таможенным законодательством,
законодательством Российской Федерации о страховых взносах);

-принятие  решений  об  уточнении  администрируемых  платежей  в
бюджет  Западного  сельского  поселения  (за  исключением  невыясненных
поступлений);

-процедуры ведения бюджетного учета,  в том числе принятие к учету
первичных учетных документов (составление  сводных учетных документов),
отражение  информации,  указанной  в  первичных  учетных  документах,  в
регистрах  бюджетного  учета,  проведение  оценки имущества  и  обязательств,
проведение инвентаризаций;

-составление  и  представление  бюджетной  отчетности  и  сводной
бюджетной отчетности;

-исполнение судебных актов по искам к поселению, а также судебных
актов,  предусматривающих  обращение  взыскания  на  средства  бюджета
Западного  сельского  поселения  по  денежным  обязательствам  казенных
учреждений;

-распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным
распорядителям и получателям бюджетных средств;

2.12. Внутренний финансовый контроль подлежит планированию.
Планирование  внутреннего  финансового  контроля  заключается  в

формировании  начальником  финансового  отдела  карты  внутреннего
финансового  контроля  на  очередной  финансовый  год  по  форме  согласно
приложению № 2 к настоящему положению.

В карте внутреннего финансового контроля по каждому отражаемому в
ней  предмету  внутреннего  финансового  контроля  указываются  данные  о
должностном  лице,  ответственном  за  выполнение  операции  (действия  по
формированию  документа,  необходимого  для  выполнения  бюджетной
процедуры),  периодичности  ее  выполнения,  должностных  лицах,
осуществляющих  контрольные  действия,  методах  контроля,  способах
проведения и периодичности контрольных действий.

В  целях  составления  карты  внутреннего  финансового  контроля
формируется  перечень  операций  (действий  по  формированию  документов,
необходимых  для  выполнения  бюджетной  процедуры)  с  указанием
необходимости  или  отсутствия  необходимости  проведения  контрольных
действий в отношении отдельных операций.

Специалистом  1  категории  администрации  Западного  сельского
поселения  (по  финансовым  вопросам)  ежегодно  до  31  декабря  текущего
финансового  года   осуществляют  формирование  карты  внутреннего
муниципального  финансового  контроля  администрации  Западного  сельского
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поселения  на очередной финансовый год по форме согласно приложению № 2
к  настоящему  положению,  и  направляет  на  утверждение  главе  Западного
сельского поселения.

3. Порядок проведение внутреннего муниципального финансового
контроля

3.1.  Должностными  лицами  администрации  Западного  сельского
поселения,  организующими  и осуществляющими  внутренний  финансовый
контроль, являются:

-глава Западного сельского поселения;
-специалисты администрации Западного сельского поселения. 
Глава Западного сельского поселения организует и осуществляет общую

координацию работы по осуществлению внутреннего финансового контроля в
администрации  Западного  сельского  поселения,  а  также  непосредственно
контролирует вопросы осуществления внутреннего финансового контроля. 

Специалистом  1  категории  администрации  Западного  сельского
поселения  (по  финансовым  вопросам)  в  рамках  должностных  обязанностей
организуют  и  осуществляют  внутренний  финансовый   контроль  за
исполнением сотрудниками соответствующих бюджетных процедур.

Специалистом  1  категории  администрации  Западного  сельского
поселения  (по  финансовым  вопросам)  в  рамках  должностных  обязанностей
организуют и осуществляют внутренний финансовый контроль за исполнением
соответствующих бюджетных процедур.

Специалисты  администрации  осуществляют  внутренний  финансовый
контроль в соответствии с должностными обязанностями, установленными в их
должностных инструкциях.

3.2.Внутренний  финансовый  контроль  финансовый  отдел
администрации Западного сельского поселения осуществляется с соблюдением
периодичности,  методов  и  способов  контроля,  установленных  в  планах
внутреннего финансового контроля. 

3.3.Самоконтроль осуществляется  сплошным способом специалистами
администрации  путем  проведения  проверки  каждой  выполняемой  ими
операции  на  соответствие  нормативным  правовым  актам,  регулирующим
бюджетные  правоотношения,  актам  администрации  Западного  сельского
поселения и должностным инструкциях.

3.4.Контроль по уровню подчиненности осуществляется сплошным или
выборочным  способом  начальником  финансового  отдела,  бухгалтером
администрации  путем  авторизации  операций  (действий  по  формированию
документов,  необходимых  для  выполнения  бюджетных  процедур),
осуществляемых подчиненными должностными лицами. 

3.5.В  случае  выявления  в  течение  финансового  года  нарушений
бюджетного законодательства, за которые применяются меры ответственности
в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  специалист  1
категории  (по  финансовым  вопросам)  администрации  незамедлительно
информирует главу Западного сельского поселения. 
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4. Оформление и рассмотрение результатов внутреннего финансового
контроля

4.1.Результаты проведения последующего контроля оформляются в виде
акта,  который  подписывается  всеми  членами  комиссии  и  направляется  с
сопроводительной  служебной  запиской  руководителю  учреждения.  Акт
проверки должен включать в себя следующие сведения:

-программу проверки (утверждается руководителем учреждения);
-характер и состояние систем бухгалтерского учета и отчетности;
-виды,  методы  и  приемы,  применяемые  в  процессе  проведения

контрольных мероприятий;
-анализ соблюдения законодательства РФ, регламентирующего порядок

осуществления финансово-хозяйственной деятельности;
-выводы о результатах проведения контроля;
-описание  принятых  мер  и  перечень  мероприятий  по  устранению

недостатков  и  нарушений,  выявленных  в  ходе  последующего  контроля,
рекомендации по недопущению возможных ошибок.

4.2.  Информация о  выявленных нарушениях положений нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов
главного  администратора  (администратора)  средств  бюджета  Западного
сельского  поселения,  недостатках  при  исполнении  бюджетных  процедур,
сведения  о  причинах  и  обстоятельствах  возникновения  нарушений
(недостатков)  и  предлагаемых  мерах  по  их  устранению (далее  -  результаты
внутреннего  финансового  контроля)  отражается  в  журнале  внутреннего
финансового контроля (далее - журнал) по форме согласно приложению № 4 к
настоящему  положению.  Ведение  журнала  осуществляется  уполномоченным
специалистом администрации Западного сельского поселения ответственным за
результаты  выполнения  бюджетных  процедур. Журналы  подлежат  учету  и
хранению в течение 5 лет.

4.3  Информация  о  результатах  внутреннего  финансового  контроля
направляется  специалистом 1 категории администрации Западного сельского
поселения  (по  финансовым  вопросам),  ответственным  за  результаты
выполнения  бюджетных  процедур,  главе  Западного  сельского  поселения  не
реже  одного  раза  в  квартал.  Указанная  информация  представляется
незамедлительно  в  случае  выявления  нарушений  бюджетного
законодательства,  за  которые  применяются  меры  ответственности  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4.По  итогам  рассмотрения  результатов  внутреннего  финансового
контроля глава Западного сельского поселения принимает решение:

а) о необходимости устранения выявленных нарушений (недостатков) в
установленный в решении срок, применении дисциплинарной ответственности
к виновным должностным лицам, проведении служебных проверок;

б) об отсутствии оснований для применения мер, указанных в подпункте
«а» настоящего пункта;

в) о внесении изменений в планы внутреннего финансового контроля.

../../../../../../../../../../E:%5C%D0%A5%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B01%5C%D0%9D%D0%9F%D0%90%5C%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%5C%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%92%D0%9C%D0%A4%D0%9A%20%D0%B8%20%D0%92%D0%9C%D0%A4%D0%90%5C%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%92%D0%A4%D0%9A%20%D0%92%D0%A4%D0%90%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD.doc#Par5
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4.5. Специалист  1  категории  администрации  Западного  сельского
поселения  (по  финансовым  вопросам)  не  позднее  1  апреля  осуществляет
формирование сводного отчета об исполнении карты внутреннего финансового
контроля за отчетный финансовый год по форме согласно приложению № 5 к
настоящему  положению  и  направляет  на  утверждение  главе  Западного
сельского поселения.

4.6.Годовая отчетность  об исполнении плана внутреннего финансового
контроля размещается на сайте администрации Западного сельского поселения
в  течение  10  рабочих  дней  после  утверждения главой  Западного  сельского
поселения. 

5. Порядок осуществления внутреннего финансового аудита

5.1. Организация внутреннего финансового аудита.
Внутренний  финансовый  аудит  осуществляет  должностные  лица

администрации Западного  сельского  поселения.  Состав  проверочной  группы
определяется  отдельно  по  каждой  проверке  и  утверждается  распоряжением
администрации Западного сельского поселения. 

5.2.Члены проверочной группы обязаны:
а)  соблюдать  требования  правовых  актов  в  установленной  сфере

деятельности, положения Кодекса этики муниципальных служащих;
б) проводить проверки в соответствии с программой проверки;
в) знакомить руководителя объекта внутреннего финансового аудита с

приказом  о  назначении  проверки  и  программой  проверки,  а  также  с
результатами проверок (актом проверки).

5.3.Целями внутреннего финансового аудита являются:
оценка  надежности  внутреннего  финансового  контроля  по  каждой

операции бюджетных процедур, и подготовка рекомендаций по повышению его
эффективности;

подтверждение  достоверности  бюджетной  отчетности  и  соответствия
порядка  ведения  бюджетного  учета  методологии  и  стандартам  бюджетного
учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации;

подготовка  предложений  по  повышению  экономности  и
результативности  использования  средств  бюджета  Западного  сельского
поселения.

5.4.Предметом внутреннего финансового аудита является совокупность
операций бюджетных процедур, совершенных специалистами администрации
Западного сельского поселения (далее – объекты аудита), а также организация
и осуществление внутреннего финансового контроля. 

5.5.Внутренний  финансовый  аудит  осуществляется  посредством
проведения плановых и внеплановых проверок (далее – проверки). Плановые
проверки  осуществляются  в  соответствии  с  годовым  планом  внутреннего
финансового  аудита,  утверждаемым главой   Западного  сельского  поселения.
Внеплановые  проверки  осуществляются  по  поручению  Главы  Западного
сельского поселения.
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5.6. Планирование внутреннего финансового аудита.
Планирование  внутреннего  финансового  аудита  заключается  в

формировании  плана  внутреннего  финансового  аудита  на  очередной
финансовый год (далее – План). План составляется и утверждается ежегодно до
окончания текущего финансового года по форме согласно приложению № 6 к
настоящему положению.

Специалист 1 категории администрации Западного сельского поселения
(по финансовым вопросам) осуществляет :

а)  формирование  Плана  на  основании  поручений  главы  Западного
сельского поселения;

результатов  осуществления  внутреннего  финансового  контроля  в
текущем финансовом году;

выявление  фактов  несоответствия  проводимых  бюджетных  процедур
требованиям правовых актов;

б) направление на утверждение главе Западного сельского поселения.
5.7.При планировании проверок также учитываются:
значимость  операций,  групп  однотипных  операций  объектов  аудита,

которые могут оказать значительное влияние на годовую и (или) квартальную
бюджетную  отчетность  администрации  Западного  сельского  поселения  в
случае их неправомерного исполнения;

наличие бюджетных рисков;
результаты проведения в текущем и (или) отчетном финансовом году

контрольных  мероприятий  Контрольно-счетной  палатой,  в  отношении
финансово-хозяйственной  деятельности  администрации  Западного  сельского
поселения.

По  каждой  проверке  в  Плане  указывается  проверяемая  бюджетная
процедура и объекты аудита, срок проведения аудиторской проверки.

5.8. Проведение проверок.
Проверка  проводится  на  основании  утвержденных  главой  Западного

сельского  поселения   Плана,  распоряжения  о  назначении  проверки  и
прилагаемой к нему программы проверки по форме согласно приложению № 7. 

Программа проверки должна содержать: 
тему проверки; 
наименование объектов аудита; 
перечень  вопросов,  подлежащих  изучению  в  ходе  проверки,  сроки

проведения проверки.
5.9.Проверочная  группа  не  позднее  следующего  рабочего  дня  после

подписания распоряжения о назначении проверки главой Западного сельского
поселения  направляет руководителю объекта внутреннего финансового аудита
копию распоряжения о назначении проверки и прилагаемую к нему программу
проверки.

В  ходе  проверки  в  отношении  объектов  аудита  проводится
исследование:

осуществления  внутреннего  финансового  контроля  в  отношении
бюджетных процедур;
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законности  выполнения  бюджетных  процедур  и  эффективности
использования бюджетных средств;

применения  автоматизированных  информационных  систем  объектом
аудита при осуществлении бюджетных процедур.

Проверка проводится путем выполнения инспектирования, наблюдения,
опросов, подтверждения, пересчета, аналитических процедур. 

При проведении проверки используются достоверные доказательства и
факты,   подтверждающие  наличие  или  отсутствие  обстоятельств,  имеющих
значение  для  правильной  оценки  осуществления  бюджетных  процедур
объектами  аудита.   Проверочная  группа  оценивает  достоверность  каждого
доказательства,  а  также  достаточность  и  взаимную  связь  доказательств,
подтверждающих  выявленные  нарушения  и  недостатки  в  осуществлении
бюджетных процедур объектами аудита, являющихся основанием для выводов
и предложений по результатам проверки. 

5.10.Предельный срок проведения проверки –30 рабочих дней.
Срок проведения проверки может быть продлен, но не более чем на 15

календарных дней по решению главы Западного сельского поселения.
Проведение  проверки  может  быть  приостановлено  по  распоряжению

главы Западного сельского поселения. На время приостановления проведения
контрольного  мероприятия  течение  его  срока  прерывается.  Возобновление
проведения  контрольного  мероприятия  осуществляется  после  устранения
причин  приостановления  проведения  проверки  по  распоряжению
администрации  Западного  сельского  поселения.  Копия  распоряжения
администрации  Западного  сельского  поселения  о  приостановлении
(возобновлении)  проведения  проверки  направляется  руководителю  объекта
контроля.

5.11. Оформление и рассмотрение результатов внутреннего финансового
аудита.

Результаты  проверки  оформляются  актом  по  форме  согласно
приложению  №  3  к  настоящему  положению,  который  оформляется  в  2-х
экземплярах  в  течение  15  рабочих  дней  после  даты  завершения  проверки,
указанной в распоряжении о назначении проверки, и подписывается членами
проверочной группы.

5.12.Акт должен содержать:
информацию о выявленных в ходе проверки недостатках и нарушениях

(в  количественном  и  денежном  выражении),  условиях  и  причинах  таких
нарушений, а также значимых бюджетных рисках;

информацию  о  наличии  или  отсутствии  возражений  со  стороны
объектов аудита;

выводы,  предложения  и  рекомендации  по  устранению  выявленных
нарушений  и  недостатков,  внесению  изменений  в  планы  внутреннего
финансового  контроля,  а  также предложения по повышению экономности и
результативности  использования  средств  бюджета  Западного  сельского
поселение.
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5.13.Акт  вручается  руководителю  объекта  внутреннего  финансового
аудита не  позднее  следующего рабочего  дня после его  подписания  членами
проверочной группы. Руководитель объекта контроля в течение 5 рабочих дней
рассматривает  и  подписывает  акт  проверки.  Руководитель  объекта контроля
вправе  представить  письменные  возражения  на  акт  проверки.  Письменные
возражения объекта контроля прилагаются к материалам проверки. 

5.14.На  основании  акта  составляется  отчет  (служебная  записка)  о
результатах  проверки  по  форме  согласно  приложению  №  8  к  настоящему
положению  в  2-х  экземплярах.  Отчет  содержит  информацию  об  итогах
проверки, в том числе:

информацию о выявленных в ходе проверки недостатках и нарушениях
(в  количественном  и  денежном  выражении),  условиях  и  причинах  таких
нарушений, а также значимых бюджетных рисках;

информацию  о  наличии  или  отсутствии  возражений  со  стороны
объектов аудита;

выводы,  предложения  и  рекомендации  по  устранению  выявленных
нарушений  и  недостатков,  внесению  изменений  в  планы  внутреннего
финансового  контроля,  а  также предложения по повышению экономности и
результативности  использования  средств  бюджета  Западного  сельского
поселения.

5.15.Отчет  (служебная  записка) с  приложением  акта  проверки
направляется главе Западного сельского поселения.

По  результатам  рассмотрения  указанных  документов  глава  Западного
сельского поселения принимает решение в форме резолюции или поручения о:

необходимости реализации выводов, предложений и рекомендаций;
недостаточной обоснованности выводов, предложений и рекомендаций;
применении  дисциплинарной  ответственности  к  виновным

должностным лицам, проведении служебных проверок.
По итогам проведения служебной проверки формируются предложения

о принятии мер по устранению нарушений бюджетного законодательства. 
5.16. Составление  и  представление  отчетности  о  результатах

внутреннего финансового аудита.
Должностное лицо, ответственное за составление годовой отчетности по

внутреннему  финансовому  аудиту,  обеспечивает  составление  годовой
отчетности  о  результатах  осуществления  внутреннего  финансового  аудита
(далее – отчет) по форме согласно приложению № 9 к настоящему положению.
Отчетность  формируется  и предоставляется  на  утверждение главе  Западного
сельского поселения до 1 апреля года, следующего за отчетным.

5.17.Отчетность  должна  содержать  информацию,  подтверждающую
выводы  о  надежности  (эффективности)  внутреннего  финансового  контроля,
достоверности  бюджетной  отчетности  администрации  Западного  сельского
поселения.

Проведение  внутреннего  финансового  контроля  считается  надежным
(эффективным), если используемые методы контроля и контрольные действия
приводят  к  отсутствию  или  существенному  снижению  числа  нарушений
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правовых  актов,  регулирующих  бюджетные  правоотношения,  актов
администрации  Западного  сельского  поселения,  а  также  повышению
эффективности использования бюджетных средств. 

Годовая  отчетность  о  результатах  внутреннего  финансового  аудита
размещается на сайте администрации Западного сельского поселения в течение
10 рабочих дней после утверждения главой Западного сельского поселения.

6. Права и обязанности, ответственность субъектов контроля

6.1. В ходе осуществления внутреннего  муниципального финансового
контроля субъекты контроля имеют право:

-на доступ к документам, базам данных и регистрам, непосредственно
связанным с вопросами проведения контрольного мероприятия;

-на  получение  информации  по  вопросам,  включенным  в  программу
контрольного мероприятия;

-на получение от должностных лиц учреждения письменных объяснений
по вопросам, входящим в программу контрольного мероприятия;

-на беспрепятственный допуск (с соблюдением установленного порядка)
во все служебные помещения субъекта внутреннего контроля;

-на  расширение  круга  направлений  (вопросов)  проверки  в  случае
необходимости такого расширения при выполнении основного задания.

6.2. Субъекты контроля обязаны:
-обладать необходимыми профессиональными знаниями и навыками;
-исполнять  обязанности,  предусмотренные  должностными

инструкциями и положением о структурном подразделении;
-соблюдать  при  осуществлении  своей  деятельности  требования

законодательства РФ;
-обеспечивать сохранность и возврат полученных в объекте внутреннего

контроля оригиналов документов;
-соблюдать  конфиденциальность  полученной  информации  в  связи  с

исполнением должностных обязанностей;
-оформлять  материалы  проверки  в  соответствии  с  установленными

требованиями.
6.3.  Субъекты  внутреннего  финансового   контроля  в  рамках  их

компетенции  и  в  соответствии  со  своими  функциональными  обязанностями
несут  ответственность  за  разработку,  документирование,  внедрение,
мониторинг  и  развитие  внутреннего  контроля  во  вверенных  им  сферах
деятельности.

6.4.  Лица,  допустившие  недостатки,  искажения  и  нарушения,  несут
дисциплинарную  ответственность  в  соответствии  с  законодательством  о
муниципальной службе и Трудовым Кодексом Российской Федерации.

7. Оценка состояния системы финансового контроля

consultantplus://offline/ref=2A411C6A55575131E690D615B5C497FABEF82FC642675865E168957002j7P9I
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7.1.  Оценка  эффективности  системы  внутреннего  муниципального
финансового   контроля  в  администрации  осуществляется  субъектами
внутреннего  финансового  муниципального  контроля  и  рассматривается  на
специальных совещаниях, проводимых главой Западного сельского поселения.

7.2.  Непосредственная  оценка  адекватности,  достаточности  и
эффективности  системы  внутреннего  контроля,  а  также  контроль  за
соблюдением  процедур  внутреннего  контроля  осуществляется  комиссией  по
внутреннему муниципальному финансовому  контролю.

В рамках указанных полномочий комиссия по внутреннему контролю
представляет  главе  администрации  результаты  проверок  эффективности
действующих  процедур  внутреннего  контроля  и  в  случае  необходимости,
разработанные  совместно  с  бухгалтером  предложения  по  их
совершенствованию.

8. Заключительные положения

8.1.  Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Положению
утверждаются  постановлением  администрацией  Западного  сельского
поселения.

8.2.  Если в результате  изменения действующего  законодательства  РФ
отдельные статьи настоящего Положения вступят с ним в противоречие,  эти
статьи  утрачивают  силу  и  преимущественную  силу  имеют  положения
действующего законодательства РФ

Специалист 1 категории администрации
Западного сельского поселения
Ленинградского района                                                                            О.А.Мацера
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