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Об утверждении Порядка организации и осуществления внутреннеrо
финансовоrо контроля, Регламента осуществления ведомственного

финансового контроля, Р€гламента осуществления фrrнансовоrо аудита в
Управлении заlциты населения от чрезвычайных сиryаций и обеспечения

пожарной безопасности Курганской области

В соответствии с Бюдхетным кодексом Российской Федерации, 3аконом
Курганской области от 28 декабря 2О07 года Ns 326 (О бюджетном процессе в
Курганской области>, постановлением Правительства Курганской области
от 23 декабря 2013 года N9 692 (Об уIверждении Порядка осуществления главными
распорядителями (распорядителями) средств областного бюджета, главными
администраторами (администраторами) доходов областного бюджета, главными
администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита
областного бюджета внугреннего финансового контроля и внугреннего финансового
аудита>, ПРИКА3ЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок организации и осуществления внутреннего финансового
контроля в Управлении заlлиты населения от чрезвычайных сиryаций и обеспечения
пожарной безопасности Курганской области согласно приложению 1 к настоящему
приказу.

2. Утвердить Регламент осуществления ведомственного финансового контроля в
Управлении защиты населения от чрезвычайных сиryаций и обеспечения пожарной
безопасности Курганской области согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить Регламент осуществления ведомственного финансового аудита в
Управлении защиты населения от чрезвычайных сиryаций и обеспечения пожарной
безопасности Курганской области согласно приложению З к настоящему прикаэу,

4. Начальнику отдела организации информирования и оповещения населения
Управления защиты населения от чрезвычайных сиryаций и обеспечения пожарной
безопасности Курrанской области Владимирову И.П. организовать размещение
настояlлего приказа на официальном сайте.

5. Признать rтративtлим силу приказ Управления реабилитации территорий и

защиты населения Курганской области от б июня 2016 года Ns 95 (Об утверх(дении
Порядка организации и осуществления внуrреннего финансового контроля,
Регламента осуществления ведомственного финансового контроля, Регламента
осуществления финансового аудита в Управлении реабилитации территорий и защиты
населения Курганской области >>.
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6. Приказ довести до заинтересованных лиц в части их касающейся.
7. Контроль за исполнением настояlлего приказа возложить на заместителя

начальника Управления защиты населения от чрезвычайных сиryаций и обеспечения
пожарной безопасности Курганской области Богданова А.В.

Начальник Управления заlлиты
населения от чрезвычайных сиryаций
и обеспечения пожарной безопасности
Курганской области С.В. Кетов

Уткова л.А,
(3522)42-83-18



лист соrласования
Приказа Управления защиты населения от чрезвычайных сиryаций и

обеспglения пожарной безопасности Курганской области <Об лверждении
Порядка организации и осуlлествления внуrреннего финансового контроля,

Регламента осуществления ведомственною финансового контроля,
Регламента осуlлествления финансового аудита в Управлении защиты

населения от чреэвычайных сиryаций и обеспеrrения пожарной безопасности
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лица, с которым согласовывается проект
документа, подпись и дата согласования
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Начальник отдела информационно-технического
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Приложение 'l к приказу
Управления заlлиты населения от
чрезвычайных сиryаций и обеспечения
пожарной безопасности Курганской
области
от __Ц_!_ kю'Z_20 1 9 года Nl,,,l&_
<Об рверц,дении Порядка организации и
осуществления внrrреннего финансового
контроля, Регламента осуществления
ведомственного финансового контроля,
Регламента осуществления финансового
аудита в Управлении зациты населения
от чрезвычайных сиryаций и обеспечения
пожарной безопасности Курганской
области>

Порядок орrанизации и осуществления внутреннего финансового контроля
Управления заlциты населения от чрезвычайных сиryаций и обеспечения

поlкарной безопасности Курrанской области

l. Общие положения

1 . Настоящий Порядок организации и осуществления внутреннего финансового
контроля (далее - Порядок финансового контроля) в Управлении защиты населения от
чрезвычаЙных сиryациЙ и обеспечения пожарноЙ безопасности Курганской области
(далее - Управление) разработан в целях организации внугреннего финансового
контроля.

2. Внлренний финансовый контроль направлен:
1) на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения

бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета (далее -

внугренние бюджетные процедуры) главным администратором бюджетных средств,
подведомственными ему администраторами бюджетных средств и получателями
средств бюрt<ета;

2) на подготовку и организацию мер по повышению экономности и

результативности использования бюджетных средств.
3.flолжностные лица струкryрных подразделений Управления осуu]ествляют

внrrренний финансовый контроль в соответствии с их должностными регламентами в
отношении следующих внrгренних бюджетных процедур:

1) Финансово-экономический отдел и служба общего обеспечения Управления:
- составление и представление документов в Финансовое управление

Курганской области, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета,
в том числе реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных
ассигнований;

- составление и представление документов главному администратору
бюдrкетных средств, администратору бюджетных средств, необходимых для
составления и рассмотрения проекта бюдrкета;

- составление и представление документов в Финансовое управление
курганской области, необходимых для составления и ведения кассового плана по

дЬходаМ бюджета, расходам бюркета и источникам финансирования дефицита
бюджета;
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- составление и направление документов в Финансовое управление Курганской
области, необходимых для формирования и ведения сводной бюджетной росписи
бюджета, а таюке для доведения (распределения) бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета;

- принятие в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или)
бюджетных ассигнований бюджетных обязательств;

- формирование и уrверщдение государственных заданий в отношении
подведомственных Управлению государственных казенных учре>r4дений;

- исполнение судебных актов по искам к Курганской области, а таюке судебных
актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета по денежным
обязательствам подведомственных Управлению государственных казенных
учрех4дений;

2) Финансово-экономический отдел Управления:
- составление, угверцдение и ведение бюджетной росписи главного

распорядителя средств бюджета;
- составление, уrвержqение и ведение бюджетных смет подведомственных

Управлению государственных казенных уrреждений ;

- осуществление начисления, учета и контроль за правильностью исчисления,
полнотой и своевременностью осуществления платежей (посryпления источников
финансирования дефицита бюджета) в бюджет, пеней и штрафов по ним (за
исключением операций, осуществляемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах);

- составление и представление сводной бюджетной отчетности;
- распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным

получателям средств бюркета;
- осуществление предусмотренных правовыми актами о предоставлении

(осуществлении) бюджетных инвестиций действий, направленных на обеспечение
соблюдения их получателями условий, целей и порядка их предоставления;

- 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 харакrера использования указанных
ассигнований.

3) Отдел защиты населения Управления:
- осуществление предусмотренных правовыми актами о предоставлении

межбюджетных субсидий, субвенций и иных мехбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, а таюке иных субсидий действий, направленных на обеспечение
соблюдения их получателями условий, целей и порядка их предоставления;

- контроль выделения средств из резервноrо фонда Правительства Курганской
области и резервного фонда Правительства РФ.

4) Отдел информационно-технического обеспечения Управления:
- разработка проектов и изменениЙ Государственных программ Управления.
4. При осуществлении внутреннего финансового контроля производятся

следующие контрольные действия:
1) проверка оформления документов на соответствие требованиям нормативных

правовых актов Российской Федерации и Курганской области, реryлирующих
бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и внуrренних бюджетных
процедур;

2) подтверщдение (согласование) операций (действий по формированию
документов, необходимых для выполнения бюджетных процедур) ;

3) сверка данных;
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4) сбор (запрос), анализ и оценка (мониторинr) информацttи о результатах
выполнения внуrренних бюметных процедур.

5. Контрольные действия подразделяются на визуальные, автоматические и

смешанные. Виэуальные контрольные действия осуrцествляются без использования
прикладных проФаммных средсгв автоматизации. Двтоматические контрольные

деЙствия осуществляются с использованием прикладных проФаммных средств
автоматизации бв участия должностных лиц. Смещанные контрольные действия
выполняются с использованием прикладных программных средств автоматизации с
участием должностных лиц.

6. К способам проведения контрольных действий относятся:
1) сплоrлной способ, при котором контрольные действия осуществляются в

отноцJении r<аr<дой проведенной операции (действия по формированию доlryмента,
необходимого для выполнения внугреннеЙ бюдх<етноЙ процедуры);

2) выборочный способ, при котором контрольные действия осуществляются в
отношении отдельной проведенной операции (действия по формированию доlryмента,
необходимого для выполнения внугренней бюдкетной процедуры).

7. Внлренний финансовый контроль осуществляется:
1) в отношении струкryрных подразделений (долltсtостных лиц) главного

администратора бюджетных средств, администратора бюдt<етных средств,
исполняющих внутренние бюджетные процедуры (дапее - внлренний контроль);

2) в отношении подведомственных администраторов бюдя<етных средств и
полрателей средств бюддета (далее - ведомственный контроль).

Контроль по уровню подведомственности осуlлествляется с]lлошным или
выборочным способом в отнощении процедур и операциЙ, совершенных
подведомственными полг{ателями бюджетных средqгв, администраторами доходов
областного бюджета Управления.

8. Методам и осуlлествления внуrреннего контроля явля ются :

1) самоконтроль, представляюtций собой контроль каждым должностным лицом
главноrо администратора бюд).(етных средств, администратора бюджетных средств
rclчества выполнения им t<а<,qой выполняемой операции;

2) контроль по уровню подчиненности, представлlяющий собой контроль
руководителем (заместителем руководителя) и (или) руководителем сrрукryрного
подразделения главного администратора бюджетных средств, администратора
бюд<етных средств (иным уполномоченным лицом) качества выполнения
струlffурными подраqделениями (подчиненными должностными лицами) отдельных
операций или внуrренних бюджетных процедур;

3) смежный контроль заклlочается в согласовании операций, которые провомт
должностные лица друrих струкгурных подраqделений.

Контроль качества выполнения отдельных операций или внутренних бюджетных
процедур осуществляется пугем подтверцдения соответствия их выполнения
требованиям бюджетного законодательства, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, реryлируюцих бtоддетные правоотнощения, внугренних
стандартов, процедур и должностных регламентов, а таюке оценки причин и
обстоятельств (факrоров), негативно 8лияюlлих на выполнение операций или
внутренних бюддетных процедур,

Самоконтроль осуществляется сплошным способом должностным лицом
какдого подразделения главного администратора (администратора) и полг{ателя
бюд<етных средств пгем проведения проверки |а>кqой выполняемой им операции на
соответствие требованиям нормативных правовых актов, реryлируюlлих бюджетные
правоотноцJения, правовых актов главного администатора (администратора)
бюддетных средств, а таюке путем оценки причин, негативно влияюlцих на соверцJение
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операции. Самоконтроль осуществляется в соответствии с картой внутреннего

финансового контроля.
контроль по уровню подчиненности осуlлествляется руководителем

(заместителем руководителя) и (или) руководителем подраэделения главного
администратора (администратора) и получателя бrqджетных средств (иным

уполномоt{енным лицом) пуrем авторизации операций, осуществляемых
подчиненными должностными лиllами, сплошным способом или путем проведения
провер&r в отношении отдельных операций (группы операций) выборочным способом.
Контроль по уровню подчиненности осуществляется в соответствии с картой
внуrреннего финансового контроля.

Смеlюrый контроль осуществляется сплошным и (или) выборочным способом
руководителем струкryрноrо подразделения главного администратора бюддGтных
средств, администратора бюджетных средств (иным уполномоченным лицом) плем
соrласования (подтверцдения) операций (действий по формированию доlчментов,
необходимых дrlя выполнения внуrренних бюджетных процедур), осуществляемых
должностными лицами других сгрукryрных подрацелений главного администратора
бюджетных средств, администратора бюд(етных средств.

9. Руководитель (заместитель руководителя), должносгные лица
уполномоченных подраqделений главного администратора (администратора)
бюддетных средств осушествляют контоль по уровню подведомственности пуrем
проведения в соответствии с картой внутреннеrо финансового контоля проверок,
направленных на установление соответствия представленных документов
требованиям нормативных правовых актов, реryлируюtцих бюддетные
правоотноцJения, правовых актов главноrо администатора (администратора;
бюд)<етных средств. Результаты таких проверок оформляются заклкrчением с
указ€rнием необходимости внесения исправлений и (или) устранения недостатков
(нарушений) при их наличии в установленный в заlоючении срок либо разрещительной
надписью на представленном доlryменте.

10.,Е]анные о выявленных в ходе внутреннего контроля недостатках и (или)
нарущениях при исполнении внутренних бюддетных процедур, сведения об источниках
бцдд<етных рисков и о предполаrаемых (реализованных) мерах по их устранению
отр€Dкаются в регистрах (журналах) внутреннеrо финансового контроля и в отчетности
о резул ьтатах внугреннего финансового контроля.

'tl.Организация внуrреннеrо контроля предполагает формирование,
утверждение и акryализацию карт внуrреннего финансового контоля,
предусматривающей положения, реryлируюч{ие:

1) формирование, лвер)цение и акryализацию карт внутреннего финансового
контроля;

2) ведение, )л{ет и хранение регистров (журналов) внуrреннего финансового
контроля;

3) составление и представление отчетности о результатах внутреннего
финансового контроля.

12. Вqдомственный контроль, уlозанный в подпункте 2 пунпа 7 настоящего
Порядка финансового контоля, осуществляется в соответствии с уrверщqенным
Регламентом осуществления ведомств€нного финансового контоля Управления.

Раздел ll, Порядок орrанизации составления, утверr(дения и ведения l€рты
внуrреннего контроля

'l3. Подrотовка к проведению
формировании (акryшизации) карты

внуIреннего
внуrреннего

контоля
контроля

заключается в
руководителями
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струкryрных подрацелений Управления, ответственных за рфультаты выполнения
внутренних бюджетн ых процедур.

!(арта внуФенного контроля является подготовительным к проведению
BHyTpeHHeKr контроля доlryментом, содержllцим по ка!qой отраI<аемой в нем операции
данные: о должностном лице, ответственном за выполнение операции; периодичности
выполнения операции; должностных лицах, осуществляюlлих контрольные действия в
ходе самоконтроля и (или) контроля по уровню подчиненности (подведомственности);
периодичности контрольных деЙствий; способах проведения контрольных действий, d
таюке иных необходимых данных.

'l4 Карты внутреннеrо контроля составляются в подрацелениях, ответственных
за результаты выполнен ия внутренних бюдл<етн ых процедур.

Под результатом выполнения внутренней бюдхсетной процqдуры понимается
сформированный доцумент, необходимый для ремизации бюдл<етного полномочия
главного администратора (администратора) и пол}л{ателя бюдt<етных средств,
сосгавленный в соответствии с требованиями нормативных правовых актов,
реryлирующих бюджетные правоотноцjения, правовых актов главного администратора
(администратора) бюркетных срqдств. К таким доlryментам, например, относятся:
обоснование бюд<етных ассигнований, реестр расходных обязательств, бюркетная
смета, проект бюджетной сметы, бюджетная отчетность, заявка на кассовый расходi
заявlcl на получение наличных денег и др.

15. Карта внуrреннего контроля формируется до начала очередного
финансового года. Уточнение Kzlpт внутреннего контроля необходимо проводить:

1) при принятии рецJения руководителем (заместителем руководителя) главного
администратора (администратора) и полr{ателя бюд)tетных средсгв о внесении
изменений в карты внугреннего контроля;

2) в слрае внесения в нормативные правовые акты, реryлирующие бюдt<етные
правоотношения, уточнений (дополнений), требующих изменения осуlлествления
внутренних бюджетных процедур.

'l 6. Формирование (акryализация) карты внугреннего контроля осуществляются
руководителем кацдоrо структурного подразделения, ответственного за результаты
выполнения внутренних бюддетных процедур не реже одного раза в год.

17. Составление карты внугреннего контроля возлагается на струкryрное
подрацеление, ответственное за результаты выполнения внугренних бюджетных
процедур.

18. Процесс формирования (аrсуализации) карты внугренне]о контроля
включает следующие этапы:

'l) анализ предмета внугреннего контроля в целях определения применяемых к
нему методов контоля и контрольных действий (далее - процедуры внутреннеrо
контроля);

2) формирование перечня операций (действий по формированию документов,
необходимых дlя выполнения внутренней бюджетной процедуры) с указанием
необходимости или отсуrствия необходимости проведения контрольных действий в
отнощении отдельных операций.

19.Утверlqqение карт внугреннего контроля осуществляется руководителем
(заместителем руководителя) главного администратора бюджетных средств,
администратора бюдкетных средств.

20. Ответственность за организацию внугреннего контоля несет руководитель
плu заместитель руководителя главного администратора бюджетных срqдств,
администратора бцджетных средсrв, курируюlцие струкryрные подlразделения
главного администратора бюметных средств, администратора бюркетных средФв, в
сдответстви и с распределением обязанностей.
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21. Внугренний контроль в сrрукryрных подразделениях главного
админисгратора бюджетных Gредств, администратора бtоркетных средств
осущестйяется с соблюдением периодичности, методов контроля и способов
контроля, указанных в l@pтa)( внутреннего контроля.

22. Перед составлением карты внутреннек, финансового контоля в cTpyкгypнoм
подразделении Управления, ответственном за результаты выполнения внутренних
бюд)rотных процедур, необходимо сформировать перечень операций (далее -
Перечень) по угверцденной форме (приложение 1 к Порядку финансового контроля.)

flанные о выявленных в ходе внугреннего финансового контроля недостатlclх, и
(или) наруlлениях при исполнении внутренних бюджетных процедур, сведения об
источниках бюджетных рисков и о предлагаемых (реализованных) мерах по их

устранению (далее - результаты внуrреннеrо финансового контроля) отракlются в

регистрах (lqурналах) внуrреннего финансового контроля и в отчетности о результатах
внуrреннего контроля.

23. При составлении Перечня оцениваются бюджетные риски, связанные о
провqдением уt<азанной в Перечне операции, в целях е€ включения в l€pry
внутреннего контроля или исключения из карты внутреннего контоля, определения
применяемых к ней контрольных действий.

24. Оценка бюддетных рисков состоит в идентификации рисков по кащqой
ук€lзанной в Перечне операции и определении уровня риск€t.

25.Идентификация рисков предполагает проведение анализа информации,
указанной в предстаыIениях и предписаниях органов rосударственного финансового
контоля, рекомендациях (предtожениях) внугреннего финансового аудита, иной
информации об имею|лихся нарушениях и недостатках в сфере бюдл<етных
правоотношений, их причинах и условиях, в том числе содерIGlц{ейся в отаrcтах
вqдомственного контроля.

26. Идентификация рисков заключается в определении по кDкдой операциr:
Иейсrвию по формированию доlryмента, необходимого дlя выполнения внуrренней
бюдкетной процедуры) возможных событий, насryпление которых негативно повлияет
на результат внутренней бюджетной процедуры (например, несвоевременность
выполнения операции, ошибки, допущенные в ходе выполнения операции).

27. Кацдый бюркетный риск пqдлеюrт оценке по критерию (вероятностьD,
харакrеризующему ожидание наступления события, негативно влияющего }|а
выполнение внугренних бюдд<етных процедур, и Фитерию (последствия),
характеризующему размер наносимого ущерба, потери репуrации главного
администратора (администратора) бюдlкетных средств (снижение внешней оценки
кlчества финансового менеммента rлавного администратора бюркетных средств),
существенность налаrаемых санкций за допущенное наруllrение бюдд<етного
законодательства, сниlкение результативности (экономности) использованиь
бюд2rетных средств. По каrr<дому Фитерию определяется lдк€ца уровней вероятности
(пошедствий) риска, имеющая не менее четырех позиций:

1) уровень по критерию (вероятность)D - невероятный (от 0 до 20Оlо),
маловероятный (от 20 до 40%), срqдний (от 40 до 60О/о), вероятный (от 60 до 80%),
оltодаемый (от 80 до 100О/о);

2) уровень по Фитерию (последствиял - низкий, умеренный, высокий, очень
высокий.

28. Оценка вероятности осуществляется на основе анализа информации о
следующих причинах рисков:

1)нqдостаточность положений правовых актов главноrо адuинистратора
(администратора) бюметных средств, а таюt(е иных актов, распорякений (упзаний) и
поруtений, регламентируюlцих выполнение внугренней бюджетной процедуры, их
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несоответствие нормативным правовым актам, реryлируюlцим бюр<етные
прав(ютноцJения, на момент совершения операции;

2) несвоевременная акryализация средств подготовки документа;
3) низкое качество содер)€ния и (или) несвоевременностъ предсгавления

документов, предстамяемых должностным лицам, осyществляю|лим внутренние
бrоретные процед,ры, необходимых дrlя проведения операций (действий по

формированию доlryмента, необходимоrо дlя выполнения внуrренней бюдкетной
процедуры);

4) наличие конфликrа интересов у должностных лиц, осуществляюlцих
внугренние бюджетные процедуры (например, приемк€l товаров, работ, услtуг и
оформление заявки на кассовый расход в целях оплаты заlryпки осуществляется одним
дол"о{ЫТ#"*iJ}".*""rrения 

прав досryпа пользователей к базам о"r"r,r, ,"ooi
и выводу информации из автоматизированных информационных систем,
обеспечивающих осуществление бюдt<етных полномочий, а таюке регламента
взаимодейсгвия пользователей с информационными ресурсами;

6) неэффекивность средств автоматизации подготовки доlryмента,
необходимого дlя выполнения внуrренней бюд<етной процедуры;

7)недосrаточная укомплектованность подрацеления, ответственного за
выполнение внугренней бюдr<етной процедуры, а таý<e уровня квалификации
сотрудников указанноrо подразделения.

29. Оценки по Фитерию (вероятность)D и l9итерию (поФlедствия> объединяются
в матрицу бюджетного риска, в которой по кФкдому сочетанию вероятности и
последствий устанавливается уровень риска (например, низкий, средний, высокий,
очень высокий). К матрице бюдд<етноrо риска прилагаются обоснования уровней риска
с предложениями по характеристикlм применяемого к операции контольного
действия (метод, вид, способ и периодичность контроля) и устранению причин риска.

30. Операции с уровнем рисlо <средний>, квысокий>, (очень высокий>
включаются в картry внуrреннего финансового контроля.

31. Карты внуrреннего финансового контроля формируются подрацелениямИ,
ответственными за результаты выполнения внуrренних бюдкетных процедур,
еI<ercдно в срок, не позднее, чем з€l две недели до нач€lла финансового года по
угверlценной форме (приложение 2 к Порядку финансового контроля.)

При заполнении карты необходимо указать следующие сведения:
в ]рафе 1 - наименование процесса внрренней бюджетной процедуры;
в Фафе 2 - наименование операции Иействия по формированию документа,

необходимого для выполнения внрренней бюджетной процедуры);
в графе 3 - данные о доrDl<ностном лице, ответственном з€l выполнение операции

(действия по формированию доlryмента, необходимого дlя выполнения внлренней
бюд<етной процедуры), вклlоtr|аюlлие наименование его замещаемой должности и
(или) инициалы;

в Фафе 4 - периодичность выполнения операции (действия по формирванию
документа, необходимого дlя выполнения внрренней бюдr(етной процедуры)
(например, не позднее одного рабочеrо дня с даты поступления свqдений,
необходимых для формирования документа);

в графе 5 -данные о должностном лице, выполняющем контрольные деЙствия,
включающие наименование его замещаемой долlшости и (или) инициалы;

в fрафе б - один из методов контроля: самоконтроль, контоль по уровню
подчиненности. пло контроль по уровню подведомственности (например, при
формировании поltазателей расходноrо расписания в части распределения лимитов
бюдд<етных обязатепьств на з€lкупку товаров, работ и услуг дlя обеспечения
rосударственных (муниципальных) нрt<д в целях обеспечения исполнения бюдл<етных
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смет отдел бцгалтерского г{ета и опетности бюд<етных средств полу{ает проекты
бюдл<етных Ьмет й (или) проепы ]rланов-Фафиков закупок дlя обеспечения
г(юударственных (муниципальных) нркд. Уполномоlенное должностное лицо

финансово-экономического отдела главного администратора бюджетных средств
осущестшяет контроль по уровню подведомственности пуrем проверки оформления
проекта бюджетноЙ сметы и (или) проверки плана-rрафиr<а зlllryпок, затем оформляет
заключение об устранении наруUJений и недостатков в сл)л{ае их выявления. В
отноцJении оформления заключения указанное лицо осущестмяет самоконтроль, а

руководитель сгрукryрного подразделения - контроль по уровню подчиненности);
в Фафе 7 - одно из трех контольных дейсгвиЙ: проверка оформления

документа, авторизация операций, сверка данных (например, в ходе контроля по

уровню подчиненности проводится авторизация операций);
в Фафе 8 - один из следующих видов контроля: визуальныЙ, автоматическиЙ,

смешанный, а Taloкe способов контроля (сплошной или выборочный);
в графе 9 - периодичность осуществления контрольного деЙствия (например,

после провqдения операции, еI@дневно, раз в неделю) и срок выполнения
контольного деЙствия (например, 1 час, 5 дней).

32.Подрацеление, ответственное за результаты выполнения внутренних
бюд<етных процедур, после угвер)цения к€lрты внуrреннего финансового контроля
представляет в финансово-экономический отдел Управления информацию об оценкё
бюд)rетных рисков в целях составления и ведения рееqгра наиболее значимых
бюджетных рисков.

33. Финансово-экономический отдел Управления оостамяет реестр бюджетных
рисков, определяющих внесение операций в к€lрты внrгреннеrо финансового контроля
Иалее - реестр бцджетных рисков), и представляет реестр бюджетных рисков с
предложениями по уменьшению выявленных бюдх<етных рисков руководителю
(заместителю руководителя) главного администратора бюджетных средств.

34.Руководитель (заместитель руководителя) главного администратора
бюджетных средств при составлении реестра бюджетных рисков вправе пересмотреть
уровень бюддетного риска.

35. Выявленные недостатки и (или) наруlдения при исполнении внутренних
бюджетных процедур, сведения о причинах рисков возникновения наруr.чений и (или)
недосftrтков и о премагаемых мерах по их устранению (далее - результаты
внутреннего контроля) отраrкаются в регистрах (л<урналах) внугреннего контроля.

Ведение регисrров (журналов) внутреннего финансового контоля
осуществляется в ка).(дом струкryрном подразделении, ответственном за выполнение
внугренних бюдлетных процедур.

Раздел lll. Сосrавление и ведение регистров (журналов) внутреннего
финансового контроля

30. Ведение регистра (tt<урнала) внугреннего финансовоrо контроля
предполаrает наличие непрерывного з€lнесения уполномоченными лиtlами записей в
регистр (журнал) внуrреннего финансового контроля на основании информации от
долхсlостных лиц, осуществляюlцих контрольные действия, Ведение регистра
(журнала) внуrреннего финансового контроля осуцествляется с гlетом ограничений,
установленных законодательством Российской Фqдерации в отноцJении свqдений,
составляюlлих государственную тайну.

37. Регистр (я<урнал) внуrреннего финансового контроля составляется по
угвер)ценной форме и рекомендациям по её заполнению, приведенным в приложении
3 к Порядt<у финансового контроля.
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38.3аписИ в регистР (журнал) внуrреннеrо финансового контроля
осуществляются по мере соверцtения контрольных действий в хронологическом
порядке.

_ 39. Регисrры (журналы) внутреннеrо финансового контоля формируются й
брошюруются в хронологическом порядке. На обложке необходимо указатЬ:

1)наименование подразделения, ответственноrо за выполнение внутренних
бюд2lотных процедур;

2) название и порядковый номер папrш (дела);
3) опетный период: год квартал (месяф;
4) начальный и последний номера щурнЕlлов операций;
5) количество листов в папке (деле).
40. Хранение реrисгров (курналов) внутреннего финансового контроля

осицествляется способами, обеспечиваtощими их защиry от несанкционированных
исправлений, уграты целостности информации в них и сохранность самих документов.

4't. Соблюдение требований к хранению регистров (lrсурналов) осуществляется
лицом, ответственным за их формирование, до момента их qдачи в архив.

42. В целях обеспечения эффепивности внутреннего контроля уполномоченное
подраqделение главноrо администратора бюдх<етных средств составляет
ежеквартальный и rодовой отчет о рФультатах внугреннего контроля Иалее - Отчет).

43. Опет составляется на основе данных регистров (журналов) внуrреннего
финансового контоrlя и отчетов ведомственного финансового контроля по форме и
рекоме}цациям по её заполнению согласно приложению 4 к Порядку финансового
контроля.

44. В состав OTreTa включается пояснительная записка, содержllцая:
't) описание принятых и (или) предIагаемых мер по устранению выявленных в

ходе внуrреннего контроля нарушений и недостатков, причин их возникновения в
оп'lетном периоде;

2) сведения о количестве должностных лиц, осуцествляючlих внутренний
контроль, мерах по повышению их квалификации;

3) сведения о ходе р€ализации мер по устранению нарушений и недостатков,
причин их возникновения, а тап(е ходе реализации материалов, направленных в орган
внуrреннего rосударственного финансовопо контоля, правоохранительные органы.

45. По итогам рассмотения результатов внутреннего контоля руководителем
(заместителем руководителя) главного администратора (администратора) бюдя<етных
средств принимаются решения с указанием сроков их выполнения, направленные:

'l)Ha обеспечение применения эффекшвных автоматических контрольных
действий в отнощении отдельных операций и (или) устранение недостатков
исполшуемых прикладных проФаммных средств автоматизации контрольных
деЙсrвиЙ, а Talol€ на исключение неэффепивных автоматических контольных
действий;

2) на изменение карт внутреннего контоля в целях увеличения спослбности
процедур внуrреннего контоля сншкать бюддетные риски;

3) на аrсryализацию системы формуляров, реестров и шассификаторов к€lк

совоlчпности струкryрированных доlryментов, позволяюlцих отразить

унифицированные операции в процессе осущестмения бюдл<етных полномочий
главного администратора (адми нистратора) и пол}л{ателя бюддетных средств;

4) на уточнение прав досгупа пользователей к базам данных, вводу и выводу
информации из автоматизированных информационных систем, обеспечивающих
осуlцвGтвленИе бюджетных полномочий, а таш(е регламента взаимодействия
пользо&lтелей с информационными реФлсами;

5) на изменение внугренних стандартов и внуrренних бюддетных процедур;
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6) на угочнение прав по формированию финансовых и первичных учетных
документов, а таюке прав досryпа к записям в реrистры бюджетного pteTa;

7) на устранение конфлипа интересов у должностных лиц, осуществляющих
внутренние бюджетные процедуры;

8) на проведение слlркебных проверок и применение материальной и (или)
дисциплинарной ответственности к виновным должностным лицам.

46. При принятии реrrrений по итогам рассмотрения результатов внуФеннего
контроля г{итывается информация, указанная в акт€lх, заключениях, представлениях и
предписЕrниях органов государственного финансового контроля и oтleтax внуrреннего
финансового аудита, представленных руководителю (заместителю руководителя)
главного администратора бюджетных средств, администратора бцддетных средств.

47. Главный администратор бюркетных средств обязан представлять в
Финансовое управление Курганской области запрашиваемые им информацию и

документы в целях проведения анализа осущестмения внугреннего контроля.

Vl. Хранение документов

48. Перечень, карта внутреннеrо финансового контроля и журналы моrут быiь
оформлены KrK на бумФкном носителе, так и в форме 9лектронного до|ryмента с
использованием электронной подписи.

49. Срок хранения перечня, карты внуФеннего финансового контроля и

хryрналов устанавливается в соответствии с номенклаryрой дел Управпения.
50. При формировании перечня, карты внугреннего финансового контроля,

,|(урналов и отчетности в форме электронного доlryмента их хранение осущесгвляется
в порядке, установленном Управлением дlя хранения электронных доlryментов.
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Приложение 2 к приtезу
Управления заlциты населения от
чрезвычайных ситуаций и обеспечения
поltерной безопасности Курганской
области
от l/! 2019 rода|Ф_9J,-_
<Об утвержqении Порядка организации и
осуществления внутреннего финансового,
контроля, Регламента осущестмения
ведомственного финансового контроля,
Регламента осуществления финансовоrо
аудита в Управлении защиты населения
от чреэвычайных сиryаций и обеспечения
пожарной безопасности Курганской
области)

Реrламент осуlцоствлания ведомственного финансового контроля в
Управпениtl заlциты населонliя от чрезвычайных сиryаций rr обеспечения

поlкарной безопасности Курганской области

l. Общие полох(ения

1. Настояtций Регламент осущесrвления ведомственного финансового контроля
в Управлении разработан в целях организации ведомственного контроля (далее -
Регламент ведомственноrо контроля). Устанавливает порядок осуществления
ведомственного контоля в Управлении по уровню подведомственности путем
проведения проверок или пугем сбора и анализа информации о своевременности
составления и предсfавления доlryментов, необходимых для выполнения внуФенних
бюдцетных процедур, точности и обоснованности информации, отрФкенной в

указанных доlryментах, а таюке законности совершения отдельных операций
2. Субъепы ведомственного контроля - специалисты финансово-

экономического отдела и другие должностные лица Управления, уполномоченные на
проведение контольных действий в ооответствии с приказом Управления и

должностными регламентами Иалее - должностные лица, уполномоченные на
проведение ведомственного контроля).

3. Обьепы ведомственного контроля - подведомственные Упрашtению
администраторы бюджетных средств и получатели средств бюджета.

4. Реrламент ведомственного контроля определяет основные формы, методы и
способы оргЕlнизации и проведения ведомственного контроля.

ll. Формы и методы ведомственного контроля

5. Форма проведения ведомственного контроля носит последующий харапер.
6. Методами оGуществления ведомственного контроля являются:
1) документарные проверки, которые проводятся по месту нахоIlqения

должностных лиц главного администратора бюддетных средств;
2) выеэдные проверш,r, которые проводятся по месту нахождения пол}ri{ателя

бюджетных средсгв, администратора бюд<етных средств, подведомственного
Упрашению;

3)мониторинг, осуществляемый пугем сбора и ан€lлиза информации о
своевременности составления и представления документов, необходимых дlя
выполнения внугренних бюджетных процедур, точности и обоснованности
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информации, отакенной в указанных доlryментах, а тарке законности совершения
отдельных операций (далее - мониторинr совершения операций).

7. Под документарной проверкой понимается соверцJение по месту нахоllцения
доrDкностных лиц, уполномо{енных на проведение ведомственного контроля
контрольных мероприятий по доlryментЕlльному и фапическому изучению законности
отдельных операций в сфере бюджетных правоотноlчений, достоверности
бцгалтерского r{ета и бюдлетной (финансовой) отчетности в отноцJении
деятельн(юти объепа проверки за определенный период.

8. Под выездной проверкой понимается совершение по месту нахоrцения
объепа проверки контрольных действий по доцументальному и факгическому
и3учению законности отдельных операций в сфере бюркетных правоотночrений,
достоверности бцгалтерского }rr{eтa и бюдд<етной (финансовой) отчетности в
отноцJении деятельности объепа ведомственного контроля за определенный период.

9. В ходе мониторинга, осуlлествляется сбор и анализ сведений, необходимых
д|я расчета показателей, характеризующих результаты выполнения внуrренних
бюджетных процедур обьепами ведомственного контроля, которые являются
поl€зателями качества финансового менедlfiента по состоянию на отчетную даry
Иалее - показатели Ечества финансового менеджмента).

10.Ведомственный контоль осуществляется посредством проведения
плановых и внеплановых проверок:

1) Плановые ведомственньЕ проверки проводятся должностными лицами,
уполномоченными на проведение ведомственного контроля, на основании
угверх(денного плана проведения ведомственного контроля.

2) Внеплановые ведомственные проверки проводятся должностными лицами,
уполномоченными на проведение ведомственной проверки, в соответствии с приlclзом
Управления, в связи с поступлением информации о признаlсlх нарущений бюдt<етного
законодательства Российской <Ьдерации и иных правовых акгов, реryлируюlлих
бюдкетные правоотноцЕния.

ll. Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих ведомственный
контоль

11. Права и обязанноgги должностных лиц, осуществляющих ведомственный
контроль, заФепляются в должностных регламентах в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.

flолlсlостные лица, уполномоченные на проведение ведомственного контоля в
соответствии с прикalзом Управления, имеют право:

't) в установленном порядке знакомиться с до|ryментами, имеющими отноцJение к
пр€дмеry проверки, приобщать в оIучае необходимости их или их копии к материалам
проверки;

2) полlлlать консультации у специ€lлистов по вопросам, требующим специ€lльных
знаний;

3) посещать сл}fl(ебные помещения подведомственных }л{рекqений, соблюдая
при этом установленные требования пропускного реIФма;

4) получать необходимые для осуществления проверки доlryменты, письменные
и устные объяснения сотрудников, Фацданских слрк€tщих и работников
подведомственных учреlqqений;

5) вносить на основании ан€lлизir о(ютояния и результатов деятельности
подвqдомственных гlре)цений мотивированные предlожения о соверцJенствовании
этой деятельности, пооlлрении или привлечении к ответственности сотудников,
Фацданских слркащих и работников.

flол>tсtостные лица, осуществляющие ведомствен ный контроль, обязаны:
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1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации полномочия по предупрецдению,
выявлению и пресечению наручrений обязательных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Фqдерации, права и законные
интересы юрlцического лица, в отноцjении которого проводится провер|(а;

3) проводить проверку на основании приказа начальника Упрамения (лица его
замещающеrо) о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверry только во время исполнения слlркебных обязанностей,
выецную проверку только при предъявлении GIlу?кебных удостоверений, приказа
начальникl Управления (лица его замещающего);

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному прqдставителю подведомственного учре)цения, приолствовать при
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмеry
проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю подведомственного учреждения, прис\лствуюlцим
при провqдении проверки, информацию и документы, относяlциеся к предмеry
проверки;

7) энакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя подведомственного Учреяlдения с резул ьтатами проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фапам выявленных
наручrений, соответствие ук€lзанных мер тях(ести нарушений, их потенциальной
опасности мя жизни, здоровья людей, для животных, растений, окруlкающей срqды,
безопасности государства, дlя возникновения чрезвычайных сиryаций природного и
техногенного характера, а таюке не допусl€ть необоснованное оФаничение прав и
законных интересов rрацан, в том чиспе юр}rдических лиц;

9) доtезывать обоснованность своих действий при их обжаловании
подведомственным учреждением в порядке, установленном законодательством;

10) соблюдать сроки проведения проверки;
11) не требовать от Учреlqдений документы и иные сведения, представление

которых не предусмотрено эаконодательством Российской Федерации;
't2) перед началом проведения проверки по просьбе руководителя, иного

должностного лица или уполномоченного представителя подведомственного
г{ре)цения ознакомить их с положениями Реrламента осуществления ведомственноrо
финансового контроля в Управлении, в соответствии с которым проводится проверка;

13) осушествлять запись о проведенной проверrc в хчрнале учета проверок.
12. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется

ведомственный контроль.
Руководитель, иное должностное лицо подведомственноrо }л{реI<дения при

проведении ведомственного контроля имеют право:
1 ) непосредственно приолствовать при проведении ведомственного контроля,

давать объяснения по вопрос€lм, относяц|имся к предlмеry проверки;
2) полрать от должностных лиц, осуществляющих ведомственный контроль,

информацию, которая относится к предмету ведомственного контроля;
3) знакомиться с результатами ведомственного контроля;
4)обtt<аловать действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих

ведомственный контроль, повлекшие за собой нарушение прав гlреждения при
проведении ведомственного контроля, в соответствии с законодательством РоссиЙскОЙ
<Dедерации.

При проведении вqдомственного контроля г{рещдения обязаны обеспечить
приФлствие руководителей, иных долх(ностных лиц uлп уполномоченныу
представителей Учрецдения.
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lll. Планирование контрольной деятельности и мониторинга устранения
выявленных наручrений

13. Планирование вqдомственного контоля и мониторинrcr выявленных
наруtшений на оtерqдной календарный год (далее - планируемый год) представляет
собой процесс по формированию и уrвержqению Плана ведомственного контоля
Иале€ - План) по форме, приведенной в приложении 1 к Реrламенry ведомственного
контроля.

14. Основанием для составления и угверцдения Плана на плановый период
являются установленная дейсrвующим законодательством периодичность проведения
контрольных мероприятий; порг{ения начальник€l Управления (лица, его
замещающего); обращения органов проlryраryры, правоохранительных opl,€lнoв и др. ,

В Плане указывается обязательный дlя исполнения перечень ведомственных
проверок и контрольных мероприятий в рамках мониторингЕl выявленных нарушений с
указанием проверяемых объепов контроля, сроков проведения ведомственных
проверок.

15. Мониторинг устранения выявленных наруцJений проводится с целью
устранения выя8ленных ранее нарушений по результатам ведомственных проверок.
Вклtючается в План с целью сбора и анализа информации о своевременности
составления и представления доlryментов, устранения нарушений. Вшючается в План
на очередной финансовый год по результатам ведомственной проверки за
предtrrествующий год.

16. Внемановые ведомственные проверки не вклlоi{аются в План
ведомственных проверок. Максимшьный срок проведения вне]rлановы).
ведомственных проверок не может превыщать максимальноrо срока, установленного
дlя плановых проверок. Результаты внеплановых проверок оформляются акrом
проверки в соответствии с настояlцим Регламентом осуществления ведомственного
финансового контроля в Управлении.

't7. В отношении подведомственного г{реr(lцения плановая проверЕ может
проводиться не реже одноrо раза в три года.

18. При формировании Плана ответственному должностному лицу за
проведение ведомственных проверок сJIедует учитывать следующие l9итерии:

'l ) законносгь, своевременность и периодичность проведения проверок;
2) аrсуальность, конФетность и обоснованность проведения ревизий (проверок);
3) степень обеспеченности ресурсами (трудовыми, техническими,

материальными);
4) реальность сроков выполнения, опрqделяемую с учетом всех возмо)lolых

временных з€lтат например, соrласование и т.д.
5)реальность, оптимальность планируемых мероприятий, равномерность

распределения нагрузки (по временным и трудовым ресурсам);
6) экономичео<ую целесообразноgть проведения проверок (экономическая

целосообрФность проведения проверок определяется по rcrцоЙ проверке исходя из
соотноцjения затат на ее проведение и суммы средств областноrо бюддета,
планируемых к проверке;

7) проведение в текущем финансовом году контрольных мероприятии
Контрольно-счетной палатой Курrанской области и Финансовым управлением
Курганской области в отноцJении объекrа контроля;

8) наличие резерва времени для выполнения внеплановых проверок.
19. Подготовка Плана на плановый год осуцествляется должностным лицом

финансово-экономического отдела, уполномоченным в соответствии с должностным
регламентом на проведение ведомственных проверок и подготовку Плана в
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установленном законодательством порядке до 20 числа месяца, предшествующего
планируемому периоду.

Проект Плана передается на согласование начальниlry финансово-
экономического отдела Управлrения. Согласованный План утверцдается начальником
Управления (лицом, его замещаюlлим) не позднее 25 числа месяца, предшествующего
планируемому году и размещается на официальном сайте Управления.

lV. Предельные сроки назначения и проведения ведомственных поверок,
основания дlя их приостановления и продления.

Порядок назначения и проведения доlryментарных и (или) выецных проверок,
мониторинга устранения выявленных нарушений

20. Установить следующие сроки процедуры проведения ведомственных
поверок:

1) подготовrе при|€за о назначении ведомственных проверок - не позднее трех
рабочих дней до даты начала проведения планового контрольного мероприятия и не
позднее одного рабочего дня до даты начала проведения внепланового контрольноrо
мероприятия;

2) составление проФаммы ведомственных проверок _ не позднее одного
рабочеrо дня до даты начала проведения планового контрольного мероприятия и
внепланового контрольного мероприятия;

3) подготовка удостоверения на проведение ведомственных проверок - не
позднее одного рабочего дня до даты нач€rла проведения планового контрольного
мероприятия и внепланового контрольного мероприятия;

4) проведение ведомственных проверок - не более сорока пяти рабочих дней, а в
установленных Gлучаях срок может быть продлен не более чем на 't5 рабочих дней;

5) составление акта ведомственных проверок - не позднее рабочего дн;,
предшествующего дате окончания проведения контрольного мероприятия;

6) мониторинг устранения выявленных нарушений - не более 30 рабочих дней.
21. ,Щокументарная и (или) выездная проверка назначается начальником

Управления (лицом, его замещаюlлим),
Решение о назначении доцrментарной и (или) выездной проверки оформляется

приказом, в котором указывается наименование проверяемого Учрецдения,
проверяемый период, тема проверки, основание проведения проверки, должностные
лица, уполномоченные на проведение ведомственной проверки, срок проведения
проверки.

Основанием для подготовки приказа начЕlльника Управления о назначении
проверки является План на плановый год,

Внеплановая доlчментарная и (или) выездная проверк€l назначается по
следующим основаниям:

- порг{ения нач.lльника Упрамения (лица, его замещаюшего);
- поручения или обращения контольно-ревизионного отдела Финансового

управления Курганской области;
- обращение органов процураryры, правоохранительных органов;
- проведение встречной проверки;
_ другим основаниям.
Подготовку проекrа прик€lза о назначении проверки осушествляет должностное

лицо финансово-экономического отдела, уполномоченное в соответствии с
долхсlостным реrламентом на проведение ведомственных проверок.

22. Коппя подписанного начalльником Управления (лицом, его замещающиtл)
приказа о назначении ведомственной проверки передается ответственному
исполнителю. Ведомственная проверffi начинается не позднее 3 рабочих дней со дня
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подпис€lния прик€lза и проводится в порядке, предусмотренном настоящим
Реrламентом ведомственного контроля.

23. Для проведения t<аlt<дой отдельной проверки, за исlшкяением встречнои
проверю,t, составляется проФамма ведомственной проверки. Основанием дtя
составлениЯ проФаммы ведомственной проверки ямяется приказ о проведении
проверки.

ПроФамма ведомственной проверки составляется должностным лицом

финансово-экономического отдела Управления, уполномоченным на проведение
ведомственнЬх провероК в соответствИи с дол1qосТным регламентом, по форме,
приведенной в приложении 2 к Регламенry ведомственного контроля.

Соq.rавление проФаммы ведомственной проверк,t проводится не позднее одного

рабочего дня до даты начала проведения ведомственной проверки.
составлению программы ведомственной проверки предlдесгвует

подготовительный период, в ходе которого изr{аются законодательные и другие
нормативные правовые акты, отчетные документы, статистические данные, акты
предыдуlлих проверок и другие материЕrлы, харакгеризуюlцие и регламентирующие
финансово-хозяйственную деятельность Учрецдения, подлежащеrо проверке.

24. Программа ведомственной проверки должна содержать:
1 ) наименование объепа;
2) форму контрольного мероприятия;
3) проверяемый период;
4) тему контрльного мероприятия;
5) перечень основных вопросов, подлежаlцих изг{ению в ходе контрольного

мероприятия.
25. Тема ведомственной проверки в проФамме ведомственной проверки

указывается в соответствии с Планом, либо в соответствии с доlryментами,
посr1lrlкивlлими основанием дlя назначения ведомственной проверки (в слрае
проведения внеплановых проверок).

26. При необходимости и исходя из конФетных обстоятельств проведения
ведомственной проверки проФамма может быть изменена лицом, назначившим
ведомственную проверку.

27. На основании рецJения (приказа) о назначении ведомственной проверки
оформляется удостоверение на проведение ведомственной проверки Иалее -
Удостоверение). Удостоверение подготавливается доDкностным лицом финансово-
экономического отдела Управления, уполномоченным на проведение ведомственных
проверок в соответствии с долх(ностным регламентом.

В Удостоверении на проведение ведомственной проверки указываются:
наименование оргatна, назначивчJего проверку, наименование проверяемого
Учреlцения, проверяемый период, тема проверки, основание проведения проверки,
должностные лица, уполномоченные на проведение проверки, срок проведения
проверки. Удостоверение выписывается по форме и в порядке, определенной в
приложении 3 Регламента ведомственного контроля,

28. Удосrоверение подписывается начальником Управления (лицом, его
замещаюlцим) и заверяется печатью.

29. Удостоверение реrистрируется в я(урнале вьцачи удостоверений в
установленном законодательством порядке.

30. Gрок проведения ведомственной проверки устанавливается исходя из темы
проверю,t, объеuа предстояlцих контрольных деЙствиЙ, особенноgгеЙ финансово-
хозяйственной дGятельности проверяемого Учреlцения и других обсrоятельств.

31.,Щатой начала ведомственной проверки считается дата предъявления
Удостоверения руководителю (лицу, его замеlцающему) проверяемого Учрещqения
(лицу, им уполномоченному).
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32. Датой окончания ведомственной проверки оlитается день врг{ения акта

ведомственнОй проверки руководителю проверяемого Учреждения,
в слrуlае отказа руководителя проверяемого Учреlцения подписать или

полr{итЬ акт ведомственiой проверки должностное лицо (лица) Управления,
проводивщее ведомственную проверку в конце акта производит запись об отказе от

подписИ или пол)л{енИя atj1a. В этом случае датоЙ окончания в€домственной проверки

считается день направления заrclзным почтовым отправлением с уведомлением -о

вр}rчении, который долх1gн быть направлен в течение 5 рабочих дней с момента
подписания должностными лицами (лицом) проводившим проверку.

33. Срок проведения ведомственной проверки, установленный при назначении
проверки, мох(ет быть продlен лицом, уполномоченным назначать ведомственную
проверку, на основе мотивированного представrIения доJlхшостных лиц,

уполномоченных на проведение ведомственной проверки, но не более чем на 15

рабочих дней в сr|учаях:
1)неудовлrетворительного состояния бухгалтерского (бюдlсетноrо) учета в

проверяемом Учреждении
2) отсрствия у проверяемого Учрецдения вследствие обстоятельств

непреодолимой силы оправдательных доlryментов, первичных }л{етных документов
бцгалтероох отчетов на бумаIФlых носителях и (или) в элепронном виде;

3) изъятия у проверяемого Учрехqдения правоохранительными органами
оправдательных доlryментов, первичных !л{етных доlryментов, бухгалтерских отчетов.

В Удостоверении на проведение ведомственной проверки делается отметка о
продлении срока ведомственной проверки, которая заверяется подписью лица,
принявшего решение о продлении cpot(а ведомственной проверки, и печатью
Управления. Рецрние о продlении срока провqдения ведомственной проверки
доводится до сведения руководителя проверяемого Учреtцения в течение одного
рабочего дня со дня продIения, cpoкil проведения ведомственной проверки.

34 Речrение о приостановлении ведомственной проверки принимается лицом,
назначившим ведомственную проверку, на основе мотивированноrо представления
должностных лиц, уполномоченных на проведение ведомственных проверок.

В срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о
приостановлении ведомственной проверки лицо, принявцJее такое рецJение:

1) письменно извеч{ает руководителя Учрецдения о приостановлении
ведомственной проверки;

2) напрашяет в проверяемое Учреlцение письменное предписание о
восстановлении бцгалтерского (6юдlетного) учета или устранении выявленных
нарушений в бухгалтерском (бюддетном) yreTe, либо устранению иных обстоятельств,
делающих невозможным дальнейшее проведение ведомственной проверки.

35. После усrранения причин приостановления ведомственной проверки
должностные лица, уполномоченные на проведение ведомственной проверки,
возобновляют проведение проверки (в сроки устанамиваемые лицом, назначившим
проверку).

В Удостоверении делаются отметки о приостановлении и возобновлении
проведения проверки с указанием нового cpoкr проверки. Указанные отметки в
Удостоверении з€lверяются подписью лица, принявшеrо решение о приостановлении и
возобновлении провqдения проверки, и печатью Управления.

36. Ведомственная проверка моI<eт быть завершена раньще cpoка,
установленного в удостоверении на провqдение проверки.

37. Исходя из темы ведомственной проверки и ее профаммы, должностные лица
Управления, уполномоченные на провqдение ведомственной проверки, определяют
объем и состав контрольных действий по ffi)цому вопросу проФаммы ведомственной
проверки, а таюке методы, формы и способы проведения таких контрольных действий.
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38. В ходе ведомственной проверки проводятся контольные действия по

документ€lльному и баrсическому пiу..еi"ю фйнансовых и хозяйственных операций,

соверцJенных проверяемым Учреlцением в проверяемый период,' 
Контрольные действия по документальному изг{ению провэмтся по

бинансовым, бцгалтерским, отчетным и иным документам проверяемого Учрждения
й иных органЙзаций, в том чисJrе путем анализа и оценки полуrенной от них

информации.
контрольные действия по фапическому изг{ению проводятся путем осмотра,

инвентаризации, наблюдения, пересr{ета, контрольных замеров и т.п.
Зd. Контрольные действия моrут проводиться сплоlлным или выборочным

способом.
сплошной способ заклlо{ается в проведении контольного действия в

отношении всей совощупности финансовых и хозяйственных операций, относяlцихся к

одному вопросу проФаммы проверки.
Выборочный способ заключается в проведении контрольного действия в

отноцjении части финансовых и хозяйственных операций, относяtцихся к одному
вопросу программы проверки.

Объем выборки и ее состав определяются таким образом, чтобы обеспечить
возможность оценки всей совоlryпности финансовых и хозяйственных операций по
изучаемому вопросу.

40. Решение об использовании сплошного или выборочного способа проведения
ведомственной проверки по кФкдому вопросу проФаммы проверки принимают
должностные лица, уполномоченные на проведение ведомственной проверки, исходя
из оодержания вопроса проФаммы ведомственной проверки, объема финансовых и

хозяЙqrвенных операциЙ, состояния бцrалтерского (бюдл<етного) )л{ета в проверяемом
Учреlцении, срока проверки и иных обстоятельств.

41. В ходе ведомственной проверки моrуг проводиться контрольные действия по
изу{ению:

'l) учредительных, регистрационных, плановых, бцгалтерских, отчетных и других
документов (по форме и содержанию);

2) полноты, своевременности и правильности отракения соверцJенных
финансовых и хозяйственных операций в бцгалтерском (бюджетном) yteTe и
бцгалтерской (бюркетной) отlетности, в том числе путем сопоставления записей Е

г{етных регистрах с первичными учетными доlryментами, показателей бцгалтерской
(бюдд<етной) отчетности сданными аналитического }rчета;

3) факrического нЕlличия, сохранности и использования материальных
ценностей, находящихся в собственности Курганской области, денежных средств и
ценных бумаг, достоверности раоlетов, объемов поставленных товаров, выполненных
работ и оказанных услуг, операций по формированию затрат и финансовых
результатов;

4) постановки и состояния бцгалтерского (бюркетного) r{ета и бцгалтерской
(бюддетной) отчетности в проверяемом Учреlцении;

5) состояния системы внутреннего контроля в проверяемом Учреlqqении, в том
чиспе наличие и состояние текущего контроля за движением материальных ценностей
и денежных средств, правильностью формирования затрат, полнотой оприходования,
сохранностью и фапичесмм нalличием денежных средств и материarльных ценностей,
достоверностью объемов выполненных работ и оказанных услуг;

6) принятых проверяемым Учрlкдением мер по устранению наручrений,
возмеlлению матери€lльного ущерба, привлечению к ответственности виновных лиц по
результатам предьцущей ревизии (проверки).

42. Долlкностное лицо (лица) Управления, уполномоченные на проведение
ведомственной проверки, вправе полг|ать от должностных, материально-



2l

ответствонных и иных лиц проверяемого Учре)цения нефходимые письменные

обьяснения, справки и сведения по вопросам, возникlющим в ходе проверки (ревизии),

документы и заверенные копии доlryментов, необходимыэ дlя проведения

контрольных действий.
43. В ходе ведомственной проверки может проводиться встречная проверка.
встре,rная проверке проводится пуrем сличения записей, доlryментов и данных в

организациях, получивших от проверяемого Учрецдения денежные средства
матери€lльные ценности и доlryменты с соответствуюlцими записями, доlryментами и

данными проверяемой орrанизации,

V. Форма и порядок подготовки и направления акта, отр€D|Glюllрго результаты
проведения ведомственной проверки, заключения мониторингЕl устранения

выявленных нарушении

44. Результатом исполнения ведомственных проверок является акт
ведомственной проверки (далее - Акт) по форме, определенной в приложении 4
Реrламента ведомственного контроля.

45. Результатом исполнения мониторинга устранения выявленных нарушений
является заключение мониторинга устранения выявленных нарущений Иалее -
3ашючение) по форме, приведенной в приложении 4 Реrламента ведомственного
контроля.

46. В ходе контрольного мероприятия составляются справки по результатам
проведения контрольных действий по отдельным вопрос€lм программы контрольного
мероприятия и результаты контольных действий по rcш(дому вопросу Программы
проверки, выводы, по результатам контрольного мероприятия, содержащие
характеристиlry выявленных наруtчений и недостатков в использовании бюд<етных
средств объекrом проверки, а таtor<e рfiмер уrцерба. Форма справки приведена в
приложении 5 Регламента ведомственного контроля.

Умзанная справка составляется доruкностным лицом, проводившим
контрольное действие, подписывается им и уполномоченным долх<ностным лицом
проверяемого Учрецдения.

47. Апы встречных проверок, справки по результатам проведения контольных
деЙствиЙ прилагаются к Alcry и 3аtоючению.

48. Акг и 3аtоючение составляются на русском языке, имеют сквозную
нумерацию страниц. Не допускаются помарки| подчистки и исправления.

49. Alсг и 3ашючение состоят из вводной, описательной и заtсtючительной
часгей.

50. Вводная часть Alca и 3ашlючения содержит спедующие сведения:
1) тему контрольного мероприятия;
2l дату и место составления;
3) номер и даry удостоверения на проведение контрольного мероприятия;
4) основание назначения контрольного мероприятия;
5) фамилию, инициалы и должность должностного лица (лиц) проводившего

проверку;
6) проверяемый период;
7) срок проведения контрольного мероприятия;
8) сведения о проверяемой организации:
полное и соФащенное (если имеется) наименование, tцентификационный

номер н€lлогоплательщика (ИНН);
имеющиеся лицензии на осущесrвление соответствуюlцих вtцов деятельности;
перечень и реквизиты всех счетов (вшючая закрытые на момент проверки счета,

но действовавшие в проверяемом периоде);
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фамилия, инициЕrлы, должность лиtlа, имевцJего право подписи денежных и

рао{етных доlryментов в проверяемом периоде;
сведения о предыд/щих контольных мероприятиях, а таlol(e сведения о

наруlдениях, выявленных предыдуlцими контрольными мероприятиями,
51. описательная часть дtса и 3ашючения содержит описание проведенных

контольных действиЙ и выявленных нарушениЙ по кащqому вопросу проФаммы
контрольного мероприятия.' 

52. При составлении дtса и 3аключения долх(|.|а быть обеспечена объепивность,
обоснованность, сисг€мность, четкость, доступность и лаконичность изложения.

53. Результаты, излагаемые в дпе и зашlючении, должны подтверждаться

документами (копиями доlryментов), результатами контрольных действий и встречных
проЬерок, объяснениями должностных, материально ответственных лиц Учреждения.

Копии документов, подтверцдающих результаты контрольного мероприятия
(встречной проверки), заверяются подписью руководителя или должностного лица,

уполномоченного руководителем проверенного Учрецдения, и гербовой печатью
Учреlцения.

5,4. В описании кацдого нарущения, выявленного в ходе проверки, долх<ны быть
уl€3аны следующие сведения:

1) содерх<ание нарушения;
2) положения законодательных и иных нормативных правовых акгов, которые

были наручrены;
3) период выявленного нарущения;
4) документально подтверщденная сумма нарушения.
55. ВАпе и 3акпючении не допус€ется изложение:
1) выводов, предположений, фаtсов, не подтверщqенных соответствуюlлими

документами (копиями документов), результатами контрольных действий и встечных
проверок, объяснениями должностных, материально ответственных лиц проверенного
Учреждения;

2) указаний на материалы правоохранительных органов и показания, данные
следственным органам должностными, материально ответственными лицами
проверенного Учреlqqения ;

3) морально-этической оценки действий должностных, материЕlльно
ответственных лиц проверенного Учреlцения.

56. 3ашtorительная часть Акга и 3аклlючения доruкна содержlть обобrценную
информацию о результЕrтах контрольного мероприятия, в том числе выявленных
нарушениях, сФуппированных по видам, с указанием по кая(qому виду нарушений
общей суммы, на которую они выявлены. Суммы выявленного нецелевого
использования бюдлетных средств указываются в соответствии с кодами бюддетной
классификации Российской <Ьдерации.

57. Atсr составляется должностным лицом финансово-экономического отдела
Управления, проводившим контрольное действие, уполномоченным в соответствии с
долrкностным регламентом на проведение ведомственных проверок и на обобщение
результатов проверок, в количестве:

'l) в слуrае провqдения планового контрольного мероприятия - в двух
экtемплярах: один экrемпляр дlя проверенного Учреждения, второй -дlя Управления;

2) в Фг{ае проведения внепланового контрольного мероприятия - в трех
эrcемплярах: один экземпляр lця соответствующего органа (долlоrостноrо лиlд), по
поручению (обращению) которого проведено контрольное мероприятие, второй - дtя
Учреlцения; третий _ дtя Управления;

58. 3аключение составляется должностным лицом финансово-экономического
отдела Упрамения, проводивtлим контрольное действие, уполномоченным в
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соответствии с должностным регламентом на проведение проверок, в количестве двух
экrемпляров: один эвемпляр Ья проверенного Учрех<дения, второй - дlя Управления:,

59.'Каr4дый экземпляР Дrса (3аr<лючения) подписывается должностными лицами,

проводивlлими проверку, уrверждается нач€lльником Управления, подписывается

руководителем и главным бцгалтером проверенного Учрждения.
60.дкГ (3ашrючение), подписанныЙ должностными лицами, проводившими

ведомственную проверку, врг{ается ими руководителю Учрехqдения под роспись, а в
CJIyr{ae откlза от получения или невозможности вргlения направляет_ся заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вр}л{ении в течение пяти рабочих дней с
момента подписания лицами, проводивlлими проверку.

61. Установить срок по согласованию с руководителем проверенного
Учрецдения для расдмотрения Акта (3акпючения) и его подписания не более двух
рабочих дней со дня вручения руководителю проверенноrо Акта (Заtоючения).

62. Руководитель Учреждения вправе представить письменные возракения по
Arcy (3аrсrючению), а тап<е информацию об устранении (исправлении) выявленных
нарушениЙ (недостатков) в установленный настоящим Реrламентом срок, которые
приобtцаются к материалам контрольного мероприятия и являются их неотьемлемой
частью.

63. Долхоlостные лица в течение 15 рабочих дней со дня полгlения письменных
возрах<ений по Акry (3аклrючениrо) рассматривают обоснованность возражений и даЮт
по ним письменное заключение. Указанное заключение уrверlкцается начальником
Управления (лицом, еrо замещаюtцим). Один эrcемruпр заключения направляется
проверенному Учрецдению, один эюемпляр приобщается к материалам проверки
ведомственного контроля.

64. В слрае отказа руководителя Учрж,qения подписать или пол}л{ить Ап
(3аключение), он направляется проверенному Учрецдению заlсlзным почтовыМ
отправлением с уведомлением о вручении либо иным способом, обеспечиваюц|им
фиксацию фаtса и даты его направления проверенному Учреtrlдению. Документ,
подтверцдаюlлий фап направления результатов проверок ведомственного контоля
Учреlцения, приобщается к матери€rлам ведомственной проверки.

Vl. Проведение мониторинга совершения операций

65. В ходе мониторинга, осущестмяется сбор и анализ сведений, необходимых
дlя расчета показателей, хараперизующих результаты выполнения внуrренних
бюддетных процедур объектами ведомственного финансового контоля Иалее -
показатели rclчества финансового MeHept<MeHTa)

66. Мониторинг проводится Фlекварт€rльно финансово-окономическим отделом
Упрамения.

67. К поиэателям качества финансового менеджмента по состоянию на
отчетную даry относятся :

1) объем изменений в бюдlетную роспись, бюдл<етные сметы в количественном
и суммовом выражении;

2)показатели, отражающие своевременность представления обюктами
ведомственного финансовоrо контроля плановых документов, необходимых для
составления бюджета по расходам главным распорядителем бюджетных средств, а
таюке полноry и обоснованность указанных документов;

3) показатели, отр€Dкtюlцие равномерность кlссовых раФ(одов с учетом
требований бюдл<етноrо законодательства;

4) показатели, отраffiющие динамику принятия бюджетных обязательств (в

разбивке по в]цам расходов);
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5)повзатели, отрaDкlющие своевременность представления объепами

ведомственноrо контроля доlryментов, необходимых дlя составления главным

"дi"rпсrр"rоро" 
бюд<етных средств кассовых проrноэов (планов), прогнозов

поступлеiий Ё бюш<ет, внеоения изменений в сводную бюркетную роспись, а таюке

точность и (или) обоснованность уlclзанных доlryментов;
6)объем(динамии)дебиторской(rgедиторской)задолженностипораФ{етамс

поGтавlциlglми и под)ядчик€lми, в том чисrrе нереальноЙ к взысl13нию (исполнению)

задолженности;
7) объем (динамика) кредиторской задолженности по оплате труда и

начислениям на выплаты по оплате труда;
8) объем дебиторской задолженности по доходам бюддета;
9) наличие (доля) нарушений и недостатков, выявленных органами

государственного (муниципального) финансового контроля, а таюке результаты
исполнения соответствую|лих представлений и предп исаний;

1О) показатели, отракающие своевременность и объем исполнения судебных
актов;

11) показатели, отрЕDlGlющие темп роста (снижения) объема материальных
запасов;

12)поtезатели, отакающие кадровый потенциал объепов ведомственного
финансовоrо контроля;

'l3) иные показатели, необходимые для оценки l<ачества финансовоrо
менедlшента.

68. Форма и сроки прqдставления сведений, необходимых дlя рас;,{ета
показателей кlчества финансового менеджмента, устанавливаются в соответствии с
Методикой оценки эффепивности деятельности государственных казенных
уlрецдений, подвqдомственных Управлению, угвер)ценной приказом Управления.

69. По результатам проведения мониторинга составляется доклад, содержащий
анализ причин отtоонений рассчитанных показателей качества финансовоrо
менедlФента от целевых значений укlзанных поtезателей.

Vll. Порядок направления информации о результат€ж ведомственного контроля

70, Материалы о результатах ведомственного контроля подlежат рассмотрению
начальником Управления (лицом, его замеlлаюtцим), по результатам которого
принимается решение о пред|ожении устранения выявленных нарущений
(недостатков) в установленный срок, применении материальной, дисциплинарной
ответственности к виновным должностным лицам или об отсутствии оснований
применения вышеуказанных мер.

При выявлении нарушений, наносяlцих ущерб государству и требуюtлих
безотлагательного пресечения, материалы передаются в правоохранительные органы,
а также в Финансовое управление Курганской области.

7't. Решение нач€lльника Управления (лица, его замещающего) оформляется
приI€3ом, который направляется руководителю проверенного Учреlцения для
принятия мер по пресечению выявленных нарушений, возмещению причиненного
ущерба и привлечению к ответственности виновных лиц.

72. Приказ подготавливается должностным лицом финансово-экономического
отдела Управления, уполномоченным в соответствии с должностным регламентом на
проведение ведомственных проверок и проводивlлим проверlry, в течение пяти
рабочих дней со дня подписания Atстa (3аtоючения). Приказ оодерIФт:

1) наименование проверенного Учрецдения;
2) фаtсы выяменных ведомственной проверкой наруцJений требований

законодательства с указанием содер}Glния нарушения, суммы расчетно-платежной
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операции, ооверчJенной с наруцЕнием (по нарушениям, связанным с использованием

дене)шых средств), нормативного правового акта, положения которого нарушены,

документов, подтверх(даюlцих нарушение;
3) способы (предложения) по устранению выявленных проверкой нарушений

тебований законодательства;
4) сроки принятия мер по устранению выявленных проверкой нарущений

требованиЙ законодательства;
5) срок извещения начальника Управления (лица, его замещающего) о принятии

мер по устранению перечисленных в приказе нарушений требований
законодательства.

73. Управление обеспечивает контроль за ходом реалиэации материалов
проверш (ревизии) и при необходимости принимает прqдусмотренные
законодательством Российской Федерации меры дlя устранения выявленных
наручrений и возмещения причиненноrо ущерба.

74. На основании приказа Упрамения руководитель Учрlцения формирует и
представляет в Управление план мероприятий по устранению нарушений и
недостатков, отраженных в Апе (3акгlючении) в течение пяти дней с момента
полrЕния приlсlза Управления.

75. Контроль и персон€lльную ответственность за ходом реализации рецJения
(приказа начальника Управления) осуществляет должностное лицо финансово-
экономического отдела Управления, уполномоченное в соответствии с долllс{остным
регламентом на проведение проверок в paм|Glx ведомственного контроля.

Результатом мероприятий ведомственного контроля является Опет о
выявленных нарущениях и принятых мерах по их устранению, который состЕlвляется
должностным лицом, уполномоченным в соответствии с должностным регламентом на
проведение проверок в рамках ведомственного контроля, по форме определенной в
приложении б Регламента ведомственного контроля. Периодичность составления
отчета полугодие, rод.

Vll. Порядок хранения материалов по результатам проверок ведомственного контроля

76. Материалы rcrцой проверки в рамках ведомственного контроля
оформляются в отдельное дело с наименованием и количеством томов этого дела,
описью, сроком хранения дела в соответствии с номенклаryрой дел и порядком
ведения делопроизводства Управления.
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Прилоlкение 3 к приказу
Управления заtциты населения от
чрезвычайных сиryаций и обеспечения
поIсарной безопасности Курганской

&области
от 0| 2019 года М
<Об рверцдении Порядка орrанизации и

осуществления внутреннего финансовоiо
контроля, Регламента осуществления
ведомственного финансового контроля,
Регламента осуlлествления финансового
аудита в Управлении заlлиты населения
от чрезвычайных сиryаций и обеспечения
поllерной безопасности Курганской
области>

Реrламент осуtцоствления внt/треннего финансового аудита в
Управлэнии зацитьa нас9лония от чрезвычайных сиryаций и обеспечgния

поllсарной безопасности Курганской области

l. Общие положения

1. Настоящий Регламент осуществления внутреннего финансового аудита в
Управлении Иалее - Регламент финансового аудита) разработан в целях реализации
внуrреннеrо финансового аудита, устанавливающего процесс бюддетной процqдуры в
вtце последовательности операций и действий, реализующих бюдкетное полномочие
объеrса аудита, их исполнителей, результатов и сроков проведения устаношенных
операций и действий, оценки эффепивности (надежности) внуrреннего финансового
контроля, в том числе посредством осуществления аудита операций с активЕrми и
обязательствами, совер]ленных Управлением и подведомственными учреждениями,
пол}л{ателями бюдлетных средств.

Насгоящий Регламент финансового аудита устанавливает:
1) основные этапы планирования, орrанизации и проведения внугреннего

финансового аудита;
2) требования по оформлению результатов проведения внутреннего

финансового аудита;
3) требования к рассмотрению результатов проведения внуrреннегс

финансового аудита.
Внлренний финансовый аудит осуществляется уполномоченными

должностными лицами Управления, наделенными полномочиями по осуществлению
внугреннего финансового аудита, на основе функциональной независимости.

Функциональная независимость субъепа внутреннего финансового аудита
состоит в том, что его должностные лица:

'l) не принимают }л{астие в исполнении проверяемых внугренних бюджетных
процедур;

2) не принимали участие в исполнении внугренних бюдлетных процедур в
проверяемом периоде;

3) не подчиняются должностным лицам главного администратора бюдхетных
средств, администратора бюдд<етных средств| курируюlлим, организуюц|им u
выполняющим проверяемые внугренние бюдлетные процедуры;

4) не имеют родства с должностными лицами главного администратора
бюджетных средств, администратора бюддетных средств, lryрирующими,
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организующими
процqдуры.

и (или) выполняюlцими проверяемые внутренние бюдд<етные

2. flеятельность субъекта внутреннего финансовоrо аудита основывается на
принципах законности, объепивности, эффективности, независимости и
профессиональной компетентности, а таюке системности, ответственности и
стандартизации.

3. l-|елями внугреннего финансового аудита являются:
1) оценка надежности внугреннего финансового контоля и подготовка

рекомендаций по повышению его эффепивности;
2) подтверц,дение достоверносги бюджетной отчетности и соответствия порядка

ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета,
установленным Министерством финанс,ов Российской Федерации;

3) подготовt<а предложений о повыщении экономности и результативности
использования бюджетных средств;

4. Обьепами внугреннего финансового аудита являются струкryрные
подрацеления Управления, подведомственные ему администраторы бюддетных
средств и получатели средств бюддета (далее - объепы аудита).

5.Внрренний финансовый аудит осуществляется посредством проведения
]lлановых и внеплановых аудиторских проверок. Плановые проверки осуществляются в
соответствии с годовым планом внугреннего финансового аудита, уrверждаемым
начальником Управления (далее - план).

6. Сфъекг внуrреннего финансового аудита осущестsляет подготовкr-
зашючений по вопросам обоснованности и полноты документов главного
администратора бюджетных средств, администратора бюддетных средств,
направляемых в Финансовое управление Курrанской области в целях состамения и

рассмотения проекта бюркета, в порядке, установленном настояlцим Регламентом
осуществления ведомственного финансового аудита в Управлении Иалее - Регламент
аудита).

7. Аудиторские проверки подрацеляются:
1)на камеральные проверки, которые проводятся по месry нахощдения субъеша

внугреннего финансового аудита на основании представленных по его запросу
информации и материалов;

2) на выездные проверки, которые проводятся по месry нахощqения объепов
аудита;

3) на комбинированные проверки, которые проводятся KrK по месту нахощqения
субъекrа внуrреннего финансового аудита, так и по месry нахождения объектов
аудита.

8. ,Щолlr<ностные лица субъекта внугреннеrо финансовоrо аудита при проведении
аудиторских проверок имеют право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированного запроФ документы,
материалы и информацию, необходимые для проведения аудиторских проверок, в том
чиспе информацию об оргЕlнизации и о результатах проведения внуfреннего

финансового контроля;
2) посечрть помеlления и территории, которые занимают объепы аудита, в

отношении которых осуществляется аудиторская проверк€l;
3) привлекать независимых экспертов.
9. Субъект внугреннего финансового аудита обязан:
1) соблюдать'требования нормативных правовых актов в установленной сфере

деятельности;
2) проводить аудиторские проверки в соответствии с проrраммоЙ аудиторской

проверки;
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3) знакомить руководителя или уполномоченное должяостное лицо обьепа
аудита с проФаммой аудиторской проверки, а Taloкe с результатами аудиторских
проверок (заtоючениями).

4) не допускается к проведению аудиторских проверок должностных лиц
субюtса внуrреннего финансового аудита, которые в период, подtеlкащиЙ
аудиторскоЙ проверке, организовывали и выполняли внутренние бюджетные
процедуры.

10. Ответственность эа организацию внутреннеrо финансового аудита несет
руководитель главного администратора бюджетных средств, администратора
бюджетных средств - Управления.

ll. Порядок планирования внуrреннего финансового аудита

11. Основанием для составления и уrверх(дения Плана на плановый период
являются установленная действуюtцим законодательством периодичность проведения
контрольных мероприятий; поручения начальника Управления (лица, его
эамещающего); обращения органов проryраryры, правоохранительных органов и др.

12. План представляет собой перечень аудиторских провероц которыq
манируется провести в очередном финансовом rоду, составляется по форме,
определенной в прилох(ении 1 Регламента финансового аудита,

По tоlt<дой аудиторской проверке в плане укlзывается тема аудиторской
проверки, объепы аудита, срок проведения аудиторской проверш и ответственные
исполнители.

'l3. При планировании аудиторских проверок (составлении плана и проФаммы
аудиторской проверки) )л{итываются:

1) значимость операций (действий по формированию документа, необходимого
для выполнения внугренней бюркетной процедуры), групп однотипных операций
обьекrов аудита, которые могуr оказать значительное влияние на годовую и (или)
квартальную бюджетную отчетность главного администратора бюд<етных средств,
администратора бюджетных средств в сr|г|ае неправомерного исполнения эти}I
операций;

2) фаtсоры, влияюшие на объем выборtи проверяемых операций (действий по
формированию документа, необходимого дrlя выполнения внутренней бюджетной
процедуры) для тестирования эффепивности (надехшости) внрреннего финансового
контроля, к которым в том числе относятся частота выполнения визуальных
контольных действий, существенность процедур внугреннего финансового контроля и

уровень автоматизации процедур внутреннего финансового контроля;
3) наличие значимых бюджетных рисков после проведения процедур

внуrреннего финансового контроля;
4)степень обеспеченности подразделения внугреннего финансовоrо аудита

ресурс€lми (трудовыми, матери.tльными и финансовыми);
5) возможность проведения аудиторских проверок в установленные сроки; ,1

6) наличие резерва времени для выполнения внеплановых аудиторских
проверок.

14. В ходе планирования субъепом внутреннего финансового аудита
проводится предварительный анализ данных об объепах аудита, в том числе
сведений о результатах:

1) оryщестмения внуrреннего финансового контроля за период, подlех€щий
аудиторской проверке;

2) проведения в текущем и (или) отчетном финансовом юду контрольных
мероприятий ор]анами государственного финансового контроля в отноцJении
финансово-хозяйственной деятельности объепов аудита.
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15. План составляется до начала очередного финансового rода - до 20 чиФlа

месяца, предшествующего планируемому периоду.'16.hлан 
утвёрlrooается начЬ"никЬм Управления (лицом, его замещаюtцим) не

поцнее 25 числа месяца, предцJествующего планируемому периоду и размещается на

официапьном сайте Управления.

lll. Порядок назначения и проведения аудиторских проверок

17.Аудиторская проверка назначается рецЕнием руководителя rлавного
администратора бюджетных средств, администратора бюдrкетных средств на
основании приказа начальника Управления, уrвер)цаемого за три рабочих дня до
начала проведения аудиторской проверки.

18. Аудиторская проверка проводится на основании проФаммы аудиторскои
проверки, утвержденной руководителем сфьекта внугреннего финансового аудита.

't9.Аудиторская проверка проводится уполномоченным долх<ностным лицом
Управления, наделенным полномочиями по осуществлению внуrреннего финансового
аудита в соответствии с должностным регламентом. При необходимости по отдельным
вопрос€lм аудиторской проверки при состамении программы аудиторской проверки
формируется аудиторская Фуппа, состояlцая из работников, проводяlлих аудиторсlчю
проверку, и распределяются обязанности мея(ду членами аудиторской Фуппы.

20. Программа аудиторской проверки составляется по форме, определенной в
приложении 2 к Регламенry финансового аудита, и содержит:

1) тему аудиторской проверки;
2) наименование объепов аудита;
3) перечень вопросов, подлежащих изгlению в ходе аудиторской проверки, а

таlo(е сроки ее провqдения.
21. В ходе аудиторской проверки проводится исследование:
1 ) осуществления внугреннего финансового контроля;
2) законности выполнения внутренних бюдrкетных процедур и эффекгивности

использов€lния бюджетных срqдсгв;
3) ведения учетной политики, принятой обьепом аудита, в том числе на предмет

ве ооответствия изменениям в области бюджетного yteTa;
4) применения автоматизированных информационных систем объеком аудита

при осуществлении внуrренних бюддетных процедур;
5) вопросов бюметного учета, в том числе вопросов, по которым принимается

рецJение исходя из профессионального мнения лица, ответственного за ведение
бюддетного рета;

6) наделения правами доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу
информации из автоматизированных информационных систем, обеспечиваюших
осуществление бюддетных полномочий;

7) формирования финансовых и первичных учетных документов, а такке
наделения правами досryпа к записям в регистрах бюддетного учета;

8) достоверности и полноты составления бюджетной отчетности.
22. Аудиторская проверкal проводится пуrем выполнения:
'l) инспепирования, представляющего собой изуtение записей и документов,

связанных с осуlцествлением операций внлренней бюджетной процедуры и (или)
материальных активов;

2) наблюдения, представляющего собой систематическое изучение действий
должностных лиц и работников объекта аудита, выполняемых ими в ходе исполнения
операций внрренней бюджетной процедуры;
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3) запроса, представляющего собой обращение к осведомленным лицам в

пределах или за прqделами объепа аудита в целях полг{ения сведений, НеОбХОДИМЫХ

дrlя проведения аудиторской проверки;
4) подтверщдения, представляющего собой ответ на запрос информации,

содержащейся в регистрах бюркетного учета;
5)пересчета, представляющего собой проверку точности арифметических

рас.{етов, произведенных объепом аудита, либо самостоятельного рафета
работником подраqделения внуrреннего финансового аудита;

6) аналитических процедур, представляющих собой анalлиз соотнощений и
закономерностей, основанных на сведениях об осуществлении внугренних бюджетных
процедур, а таюке изучение связи указанных соотнощений и закономерностей с
полренной информацией с целью выявления отклонений от нее и (или) неправильно
отраrкенных в бюрr<етном }л{ете операций и их причин и недостатков осуществления
иных внуrренних бюджетных процедур.

23. При проведении аудиторской проверки должны быть получены достаточные
надлФ@щие доказательства. К доtеэательствам относятся достато{ные фапичесше
данные и достоверная информация, основанные на рабочей документации и
подтвержqающие наличие выявленных наручrений и недостатков в осуществлении
внутренних бюджетных процедур объепами аудита, а таюкв являюlлиеся основанием
дrlя выводов и предложений по результатам аудиторской проверки.

24. Проведение аудиторской проверки подлежит документированию. Рабочая
доlryментация, то есть доlryменты и иные материалы, подготавливаемые или
полг{аемые в связи с проведением аудиторской проверки, содержит:

1) документы, отрах<аюlлие подготовку аудиторской проверки, включая ее
проФамму;

2) сведения о харакrере, cpol€x, об объеме аудиторской проверки и о
результатах ее выполнения;

3) сведения о выполнении внутреннего финансового контроля в отнощении
операций, связанных с темой аудиторской проверки;

4) перечень договоров, соглашений, протоколов, первичной уrетной
документации, документов бюдкетного учета и бюддетной отчетности, подlе)кlвших
изгlению в ходе аудиторской проверки;

5) письменные заямения и объяснения, полученные от должностных лиц и иных
работников объепов аудита;

6)копии обращений, направленных органам rосударственного финансового
контроля, экспертам и (или) третьим лицам в ходе аудиторской проверки, и
полученные от них сведения;

7) копии финансово.хозяйственных доlryментов объепа аудита,
подтверждаюlцих выявленньЕ нарушения;

8) ак аудиторской проверки.
25 Предельные сроки проведения аудиторских проверок составляют 30

календарных дней, приостановление и продlение устанавливается не более чем на 15
кмендарных дней в слрае:

1 ) неудовлетворительного состояния бухгалтерского (бюджетного) рета;
2) отсутствия всrrедствие обстоятельств непреодолимой силы оправдательных

документов, первичных учетных документов бцгалтерских от.lетов на бумах<ных
носителях и (или) в электронном в}це;

3)изъятия правоохранитеJrьными органами оправдательных доlryментов,
первичных }^{етных документов, бухгалтерских отчетов.

Решение о приостановлении аудиторской проверки принимается лицом,
назначивlцим аудиторсlryю проверку, на основе мотивированного представления
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должностных лиц, уполномоченных на проведение аудиторской проверки, аудиторской
группы, проводивших аудиторскую проверку.

В срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия рецJения о
приостановлении (проверки) лицо, принявшее такое решение:

1) письменно извещает объекr аудита о приостановлении аудиторской проверки;
2) направляет объепу аудита письменное предписание о восстановлении

бюддетного }л{ета или устанении выявленных нарушений в бюдt<етном учете, либо'
устранению иных обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее аудиторской
проверки.

26, После устранения причин приостановления аудиторской проверки
аудиторская группа возобномяют проведение проверки в сроки устанавливаемые
лицом, назначивlлим аудиторсlryю проверку.

Аудиторская проверка может быть завершена раньше срока, установленного в
приказе на проведение аудиторской проверки.

flатой начала аудиторской проверки считается дата, утверцденная в приказе
начальника Управления (лица, его замещающего).

Датой окончания аудиторской проверки о{итается день вручения акта
аудиторской проверки объекry аудита,

В слуtае отказа объепа аудита подписать или полгlить alст аудиторской
проверки должностное лицо (лица) Управления, проводившее аудиторскую проверку в
конце акта производит запись об отказе от подписи или получения atсгa. В отом сл}л{ае
датой окончания аудиторской проверки Gчитается день направления заlсlзным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, который должен быть направлен
в течение пяти рабочих дней с момента подписания должностными лицами (лицом)
проводившим аудиторскую проверку.

27. Результаты аудиторской проверки оформляются акrом аудиторской
проверки, который подписывается должностным лицом Управления, уполномоченным
на проведение аудиторской проверки, и вручается представителю объекrа аудита,
уполномоченному на получение апа. Объеп аудита вправе представить письменные
возражения по акry аудиторской проверки,

28. Форма акга аудиторской проверки определена в приложении 3 к Регламенry
финансового аудита. Акг аудиторской проверки состамяется на русском языке, имеет
сквозную нумерацию страниц, не допускаются помарки, подчистки и исправления.

29. Atсг аудиторской проверки состоит из вводной, описательной и
заключительной частей.

28. Вводная часть акта аудиторской проверки содержит сJIедующие сведения:
'l) тему аудиторской проверки;
2) даry и место составления акта аудиторской проверки;
3) номер и даry приказа на проведение аудиторской проверки;
4) фамилии, инициЕrлы и должности должностных лиц, проводивших

аудиторсlчю проверку _ аудиторской группы;
6) проверяемый период;
7) срок проведения аудиторской проверки;
8) сведения о проверяемом объекге аудита:
полное и сокращенное (если имеется) наименование, идентификационный

номер налогоплательщика (ИНН);
имеющиеся лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности;
перечень и реквизиты всех счетов (вtсtючая закрытые на момент проверки счета,

но действовавшие в проверяемом периоде);
фамилия, иници€lлы, доruкность лица, имевшего право подписи денежных и

расчетных документов в проверяемом периоде,
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30. описательная часть акта аудиторской проверки содержит описание
проведенных контрольных действий и выявленных наручrений по ка|(дому вопросу
проФаммЫ аудиторской проФаммы. ,Щолrctы быть приведены достаточные
надлежащие надех(ные доказательства, подтверждающие выводы, qделанные по
результатам отого мероприятия. К доказательствам относится информация,
пол}л{енная при проведении аудиторской проверш, и результат ее анализа, которые
подтверждают выводы, qделанные по результатам отого мероприятия и первичные
учетные документы, регистры бцrалтерского учета, бюрt<етная, статистическая и иная
отчетность, результаты процедур провсрки, проведенных в ходе аудиторской проверки,
заключения экспертов, письменные заявления должностных лиц объепов аудита, а
таюке документы и сведения, пол}л{енные из других достоверных источников.

3'l. При составлении акта аудиторской проверки должна быть обеспечена
объепивность, обоснованность, системность, четкость, досryпность и лаконичность
изложения.

32. 3акгrючительная часть atсгa аудиторской проверки должна содержать
обобщенную информацию о результатах аудиторской проверки, в том числе
выявленных нарушениях, сгруппированных по видам, с указанием по l€)кдому виду
нарушений общей суммы, на которую они выявлены. 3аt<лlючительная часть акга
аудиторской проверки на бюдцетную отчетность за первый квартал, полугодие, 9
месяцев текущего финансового года, отчетный финансовый год подведомственных
Управлению администраторов, получателей средств областного бюдл<ета содержит
информацию о полноте и достоверности составления бюдкетной опетности, отаlсlет
мероприятия по устранению недостатков и друryю информацию.

3ашючения по вопросам обоснованности и полноты доlryментов
под8едомственных Управлению администраторов, полрателей средqтв областного
бюркета, необходимых для составления и рассмотрения проекта областного бюджета,
осуществляемого в порядке, установленном главным администратором бюддетных
средств, содержит итоговую информацию о целесообразности и обоснованности
включения в консолидированные расходы областного бюджета, отр€Dкают мероприятия
о необходимости доработки материЕцов, представленных на рассмотение
предельных объемов финансирования или отказе в связи с необоснованностью и
неправомерностью планируемых предложений по принятию обязательств за Gчет
средств областного бюддета.

3аклtючительная часть соблюдения процедуры Стандарта внутреннего
финансового контроля Управлением и мероприятий внугреннего финансового
контроля подведомственных Управлению администраторов, получателей средств
областного бюдкета отракает полноry, сроки и объем мероприятий, выполненных в
paмlclx процедуры внугреннего финансового контроля. В заtotючительной части по
вопросам аудиторских проверок предlагаются конФетные мероприятия по
оптимизации расходов областного бюджета, бюддетного рета, эффективного и
правомерного исполнения бюдлетных процедур.

З3. Ап аудиторской поверки составляется должностным лицом отдела
бцrалтерского учета и отчетности Управления, уполномоченным в соответствии с
должностным регламентом на проведение аудиторских проверок и на обобщение
результатов аудита, в количестве двtх экземпляров: один эrcемпляр для объекrа
аудита, второй - для Управления.

34. Материалы кацдой аудиторской проверки оформляются в отдельное дело с
наименованием и количеством томов дела, сроком хранения дела в соответствии с
номенклаryрой дел, утверцденной в Управлении.

35. На основании акта аудиторской проверки составляется отчет о результатах
аудиторскоЙ проверки, содерlещиЙ информацию об итогах аудиторской проверки
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(форма опета определена в приложении 4 к Регламенry финансового аудита), в том
числе:

1) информацию о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и
наруlдениях (в количественном и денех<ном выракении), об условиях и о причинах
таких нарушений, а TaloKe о значимых бюддетных рисках;

2) информацию о н.lличии или об отсугствии возражений со стороны обЕпов
аудита;

3) выводы о степени надежности внrrреннего финансового контроля и
доqтоверносги представленной объекrами аудита бюддетной опетности;

4) выводы о соответствии ведения бюджетного учета объекrами аудита
методологии и стандартам бюддетного учета, установленным Министерством
финансов Российской Федерации;

5) выводы, предlожения и рекомендации по устранению выявленных нарушений
и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению изменений
в карты внуrреннего финансового контроля, а Taloкe предlожения по повышению
экономности и результативности использования бюметных средств.

36. Опrет о результатах аудиторской проверки с приложением акта аудиторской
проверш направляется руководителю главного администратора бtоджетных средсrв,
администатора бюддетных средств - Управления. По результатам рассмотрения
указанного опета руководитель главного администратора бюджетных средств,
администратора бюддетных средств вправе принять одно или несколько из реч.вний:

1) о необходимосги реализ€lции аудиторских выводов, предложений и

рекомендаций;
2) о недостаточной обоснованности аудиторских выводов, предложений и

рекомендаций;
3) о применении материальной и (или) дисциплинарной ответственности к

виновным должностным лицам, а Taloкe о проведении сл}Dкебных проверок;
4) о направлении материалов в органы государственного финансового контроля

и (или) правоохранительные органы в случае наличия признаков нарущений
бюддетного законодательства Российской Федерации, в отношении которых
отолствует возможность их устранения.

37. Субъеrсы внугреннего финансового аудита обеспечивают составление
годовой отчетности о результатах осуществления внуfреннего финансового аудита.

38. Годовая отчетность о результатах осуществления внугреннего финансового
аудита оодержит информацию, подтверя(даlоlцую выводы о надею{ости (об
эффеrсивности) внугреннего финансового контроля, достоверности сводной
бюркетной отчетности главного администратора бюддетных средств, администратора
бюджетных средств, которая составляется по форме, опрделенной в приложении 5 к
Регламенry финансового аудита. Периодичность составления отчета 1 полугодие, год.
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Перечень
операций (действий по формированию документов, необходимых мя

выполнения внутренней бюджетной процедуры)

по состоянию на "

Приложение 1 к Порядку финансового контроля

N

Форма по ОКУ!

Перечень N

flaTa

Глава по БК

по оКТМо

Коды

20 г

Наименование главного администратора
бюджетных средств

Наименование бюджета

Наименование структурного подразделения,
ответственного за выполнение внrтренних
бюджетных процедур

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс Операция !олжностное лицо,
ответственное за

выполнение
операции

Уровень
рисков

вклtючить в
карry ВФК

Контрольные
действия

1 2 3 4 5 6
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(наименование внрренней бюджетной процедуры)

Процесс Операция .Qолжностное лицо,
ответственное за

выполнение
операции

Уровень
рисков

Включить в
карry ВФК

Контрольные
действия

1 2 з 4 5 6

Руководитель струкryрного
подразделения

(должность)
2о г.

(подпись) (расшlифровка подписи)

ll.
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Приложение 2 к Порядlсу финансового контроля

Карта внуrреннего финансового контроля
на год

Наименование главного администратора
бюджетных средств

Наименование бюджета

Наименование подразделения,
ответственного за выполнение
внrтренних бюджетных процедур

Отдел

Форма по OKYfl

flaTa

Глава по БК

По оКТМо

Коды

(наименование внугренней бюджетной процедуры)

Процесс Операция flолжностное
лицо,

ответственное
за выполнение

операции

Периодичност
ь выполнения

операции

,Щолжностное
лицо,

осуществляющ
ее контрольное

действие

Харакгеристики контрольного действия
Метод

контроля
Контрольное

действие
Видl

способ
контроля

Периоди
чность /

срок
выполне

ния
контроль

ных
действий

1 2 з 4 5 6 7 8 9



ll
(наименование внрренней бюджетной процедуры)

Процесс Операция ,Щолжностное
лицо,

ответственное
за выполнение

операции

Периодичност
ь выполнения

операции

flолжностно
е лицо,

осуществля
ющее

контрольное
действие

Харакrеристики контрольного действия
Метод

контроля
Контрольное

действие
Видl

способ
контроля

Периоди
чность/

срок
выполне

ния
контроль

ных
действий

1 2 з 4 5 6 7 8 9

Руководитель (заместитель руководителя)
главного администратора
(администратора), полрателя
бюджетных средств

(должность) (подпись) (расtшифровка подписи)

Руководитель структурного подразделения

2о
(должность)

г.

(подпись) (расtлифровкаподписи)
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Приложение 3 к Порядку финансового контроля

журнАл
учета результатов внутреннего финансового контроля

год

Наименование главного администратора
бюджетных средств
Наименование бюджета

Наименование подразделения,
ответственного за выполнение
внутренних бюджетных процедур

за
Форма по ОКУД

flaTa

Глава по БК

по оКТМо

Коды

(наименование внугренней бюджетной процедуры)

Дата Наимено
вание

операции

,Щолжностное
лицо,

ответственно
еза

выполнение
операции

.Щолжностное
лицо,

осуществляющ
ее контрольное

действие

Хараперистики
контрольного

действия

Результаты
контрольно
го действия

Сведения о
причинах

возникновен
ия

недостатков
(нарушений)

Предлагаемые
меры по

устранению
недостатков
(нарушений),

причин их
возникновения

отметка об
устранении
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

ll.
(наименование внрренней бюджетной процедуры)

flaTa наименован
ие операции

flолжностн
ое лицо,

ответствен
ное за

выполнени
е операции

flолжностное
лицо,

осуществляющ
ее контрольное

действие

Харакrерист
ики

контрольног
о действия

Результаты
контрольно
го действия

Сведения о
причинах

возникновения
недостатков
(нарушений)

Предлагаемы
е меры по

устранению
недостатков
(наруtчений),

причин их
возникновени

я

отметка об
устранении

1 2 3 4 5 6 7 8 9

В настоящем Журнале пронумеровано и проlлнуровано листов.

Руководитель струкryрного
подразделения

(должность)
2о г

(подпись) (расtлифровка подписи)
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отчет
о результатах внутреннего финансового контроля

по состоянию на " 20_ года

Приложение 4 к Порядку финансового контроля

Коды

flaTa

Глава по БК

'по оКТМо

Наименование главного администратора средств

Наименование бюджета

Периодичность: квартальная, годовая

Методы контроля количество
контрольных

деЙствий,
проведенных

проверок

количество
выявленных
недостатков
(нарушений)

Сумма
бюджетны
х средств,
подлежащ

ая
восстанов

лению

Сумма
восстановлен

ных
бюджетных

средств

количество
предложенных

мер по
устранению
недостатков
(нарушений),

причин их
возникновения,

заключений

количество
принятых

мер,
исполненн

ых
заключени

й

количество
материалов,
направленн

ыхв
Финансовое
управление
Курганской
области,

правоохрани
тель-ные
органы

1 2 3 4 5 6 7 8
1 . Самоконтроль
2. Контроль по уровню
подчиненности
3. Смежный контроль
4. Контроль по
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подведомственности в
соответствии с картой
внутреннего
финансового контроля
5. Контроль по
подведомственности в
соответствии с
порядком
Гтогб

Руководитель струкryрного
подразделения (подпись) (расшифровка подписи)(должность)

20 г.
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План контрольных мероприятий на 20_год

Приложение 1 к Регламенry ведомственного контроля

УТВЕРЖДАЮ:

(наименование должности)

(подпись) (расшифровка подписи)
2о г.

(дата)

N п/п объекг
финансового

контроля

Тема проверки Вид
проверк

и

Проверяем
ый период

Период
проведения

контрольного
мероприятия

Срок
проведе

ния

количеств
о членов
группы

ответстве
нные

исполните
ли

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Программа проведения

4з

(тема контрольного мероприятия)

Прилох<ение 2 к Регламенry ведомственного контроля

УТВЕРЖДДЮ

(наименование должности)

(дата)

(наименование объекта контроля, проверяемый период, метод,
форма и способ проверки)

N п/п Наименование проверяемого
вопроса, подлежаlлего проверке

Фамилия и инициалы должностного
лица, ответственного за проверку

вопроса

отметка о выполнении.
Подпись проверяющего лица.

1 2 3 4



44

Приложение 3
ведомственного контроля

к Регламенry

УПРАВЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЬХ СИТУАЦИЙ И
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Управление заlлиты населения от чрезвычайных сиryаций и обеспечения пожарной
безопасности Курганской области
640020, город Курган, улица Томина, дом 34,

г.Курган
(дата)

Удостоверение Nя_

Поручается проведение проверки ведомственного

Проверяемый период: с по

(дата)
Окончание проверки:

(дата)

Начальник Управление защиты населения
от чрезвычайных сиryаций и обеспечения
пох<арной безопасности Курганской области

.ý

Кетов С.В.
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Акт (3аключение)

Приложение 4 к
ведомственного контроля

Регламенry

2о г
(населенный пункr)

(форма и тема контрольного мероприятия, наименование объекrа контроля,

инициалы и фамилия должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки)

1 , Основание проведения контрольного

( номер и дата удостоверения на проведение контрольноrо
мероприятия, приказ о назначении контрольного мероприятия)

проверяемый период и срок проведения контрольного мероприятия

2. Ответственными за финансово_хозяйственную
деятельность

(название объекrа контроля)
в проверяемом периоде
являлись

(Ф.И.О. с правом первой и второй подписи)
3. Сведения о проверяемом периоде.

4. В результате проведенной проверки установлено следующее:

flолжностные лица, уполномоченные на проведение проверки:

(дол>t<ность) (подпись) (инициалы и фамилия)

(должность) (подпись) (инициалы и фамилия)

Главный бухгалтер объекrа контроля

(должность) (подпись) (инициалы и фамилия)

Экземпляр акта на л. и приложения к акry получил
рчководител ь объекта контооля

(долх<ность) (подпись) (инициалы и фамилия)

20 r.
С разногласиями (без разногласий)
(подчеркнугь, указать ссылку при наличии)
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Приложение 5 к Регламенry
ведомственного контроля

Справка
о выявленных нарушениях по результатам контрольного мероприятия

описательная часть

(форма и тема контрольного мероприятия, наименование объекта контроля,

инициалы и фамилия должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки)

1. Основание проведения контрольного

( номер и дата удостоверения на проведение контрольного мероприятия, приказ о
назначении контрольного мероприятия)

проверяемый период и срок проведения контрольного мероприятия

2. Ответственными эа финансово-хозяйственную
деятельность

(название объепа контроля)
в проверяемом периоде
являлись

(Ф.И.О. с правом первой и второй подписи)
3. Сведения о проверяемом периоде.

4. В результате проведенной проверки установлено следующее:
описательная часть

5.3аключения:

N п/п Наименование вида
нарушения и его

содержание

N
п/п

акта

Всего
выявлено

нарушений

Возмещено
в ходе

проверки

Надлежит
принять

решение о
возмеlлении

61 2 з 4 5

'l. Наручlения, недостачи и хиlцения, в том числе:

,Щенежные средства
1,1 Недостача денежных

средств, в том числе:
1,1 ,1 в кассе

21,1 на счете
денежных

по учету
средств,
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посryпаюlлих во
временное распоряжение

1.1.3 путем предоставления
фиктивных документов

1,2 Незаконные расходы
денежных средств, в том
числе:

1,2,1 на командировочные
расходы

1.2,2 на проезд (перевозки) в
служебных целях

1.2.з превышение лимитов
сотовой связи и
мещдугородние
переговоры

1.2.4 завыщение расценок и
объемов работ по
текущему и капитальному
ремонry

1,2,5 отсутствие
оправдательных
документов при оплате
хозяйственных операций

1.2.6 прочие виды нарушений
(указать какие именно)

,1.3 Неправомерные выплаты
денежного содержания и
заработной платы, в том
числе:

1.3.1 омадов денежного
содержания федеральных
государственных
сл\Dкаlлих

1,з,2 заработноЙ платы
обслрt<ивающему
персоналу

1.3.3 по видам надбавок к

должностному окладу
(указать какие именно)

1.3,4 единовременные выплаты
к отпуску

1.3.5 за совмещение и
совместительство

,t.3.6 лицам, содержащимся
сверх штатных
расписаний

1.з.7 выплаты и компенсации
при увольнении

1.3.8 материальная помоць и
компенсационные
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выплаты
1.3.9 другие виды денех(ного

содержания и заработной
платы (указать какие
именно)

Материальные ценности
1.4 Недостача и хищения

материальных ценностей

2. Нарушения, связанные с нецелевым использованием средств

2 отнесение
произведенных расходов
на несоответствующие им
косry

3. Наручlения, которыми допущены нерезультативные и неэффективные
расходы

3.1 Нерезультативные и
неэффепивные расходы

3.2 Непроизводительные
затраты (tлтрафы, пени)

з.з Просроченная по
обязательствам (в том
числе нертенная)
задолженность сторонних
организаций

3.4 Нарушения в бюджетном
(бухгалтерском) учете и
отчетности

3.5 невыполнение
обязательств перед
внебюджетными фондами

3.6 Ушерб от порчи,
поврец,цений, уIраты
материальных ценностей

3.7 Нарушения при
осуществлении
государственных закупок
(указать какие именно)

3.8 Расходы прошлых лет,
оплаченные за счет
текущего финансирования

3.9 Иные нарушения

4. Справочные материалы
4 Не освоены ЛБО и сданы

в областной бюджет
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5 Нарушения порядка учета
денежных средств,
посryпаюtцих во
временное распоряжение
подразделений судебных
приставов (указать какие
именно)

6 Нарушения оперативного
и бухгалтерского учета
администрируемых
посryплений в бюджеты
бюджетной системы РФ

7 Иные нарушения
Итого по разделам 1*4
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Приложение б к Регламенry ведомственного контроля

отчет
о выявленных нарущениях и принятых мерах по их устраненхю

(наименование главного распорядителя (главного администратора)

за первое полугодие (год) 20_г.

тыс.
Принятые меры по устранению выявленных недостатков, в том числе:

результативность привлечено к ответственности виновных
должностных лиц, в том числе:

материальной
к

уголовной
квзыскано

N п/п Наименование вида нарушения Всего
выявлено
нарушени

й остаток к
взысканию

коли
честв
о лиц

сумма количеств
о лиц

к

дисциплинарной
(количество лиц)

41 2 з 5 6 7 8 9

1. По финансово_хозяйственной деятельности
1.1 Недостача денежных средств, в

том числе:
1,1,1 в кассе
1.1.2 предоставление

документов
фикrивных

1.2 Недостача и хищения
материальных ценностей

1.3 Незаконные расходы денежных
средств, в том числе:
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,1 .3.1 на командировочные расходы
1.3.2 на проезд (перевозки)
1.3.3 превышение

связи и
переговоры

лимитов сотовой
мецдугородние

1.3.4 завычJение расценок и приписки
объемов работ по текущему и
капитальному ремонry

,1.3.5 гсм, автозапчасти
1.3.6 Иные нарушения
1.4 Неправомерные выплаты

заработной платы, в том числе:
1,4.1 должностных окладов
1,4,2 заработной платы

обслуживающему персоналу
,1.4.3 по видам надбавок и доплат к

должностному окладу (указать
какие именно)

1.4.4 единовременные
отпуску

выплаты к

,t.4.5 за совмещение
совместительство

и

1.4.6 лицам, содержащимся сверх
штатных расписаний

1.4.7 выплаты и компенсации при
увольнении

1,4.8 материальная помощь
компенсационные выплаты

и

1.4.9 другие виды денежного
содержания и заработной платы
(указать какие именно)

1.5 Недоплаты заработной платы,
недоначисленные страховые
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взносы и иные обязательные
выплаты.

,1.6 Иные нарушения
Итого по разделу '|

2. Нарушения, которыми допущены нерезультативные и неэффепивные расходы
2.1 Нерезультативные

неэффекrивные расходы
и

2.2 Непроизводительные
(штрафы, пени)

затраты

2,3 Просроченная задолженность
по обязательствам сторонних
организаций

2.4 Нарушения в
(бухгалтерском)
отчетности

бюджетном
)л]ете и

2,5 Ущерб от порчи,
утраты
ценностей

поврещдении,
материальных

2.6 Нарушения при осуществлении
государственных закупок
(указать какие именно)

2.7 Расходы прошлых лет,
оплаченные за счет текущего
финансирования

2.8 Отнесение произведенных
расходов на несоответствуюч]ие
им КоСГУ

2.9 Неправомерное авансирование
расходов будущих периодов

2.1о Иные
(расшифровать)

нарушения

Итого по разделу 2
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3. Наручrения порядка учета денех(ных средств, поступаюlцих во временное распорях(ение
3.1 flенежные средства,

находящиеся на депозитных
счетах по оконченным
исполнительным
производствам, согласно ч. 1

п. 'l ст.47 Федерального закона
N 229_Фз

з.2 Суммы денежных средств,
перечисленные со счета Отдела
на счета организаций,
физических лиц, которые
сторонами исполнительного
производства не являются

3.3 Суммы денежных средств,
взысканные с должника и
предназначенные для
перечисления взыскателю или
должнику, но фактически
перечисленные в доход
федерального бюджета как
исполнительский сбор

з.4 Нарушения порядка сдачи
денежных средств на счет
подразделения, взысканных в
ходе исполнительных действий,
в том числе:

3.4.1 хищения (присвоения)
3.4.2 по квитанционным книжкам

(нарушение срока сдачи)
3.5 недостача

подразделений,
излищнего

на счетах
вследствие

перечисления
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денежных средств Ивойное
перечисление)

з.6 нарущение
перечисления
средств

сроков
денежных

з.7 Иные
(расшифровать)

нарушения

Итого по разделу 3

4. Наручlения оперативноrо и бухгалтерского учета администрируемых поступлений в бюджеты бюдх<етной системы
Российской Федерации

4.1 Нарушение правильности
начисления администрируемых
доходов бюметов

4,2 Нарушения своевременности и
полноты осуlлествления
платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации

4.3 Нарушения правильности
составления и применения
первичных учетных доцументов,
форм и регистров бюджетного
учета
Итого по разделу 4
Всего по разделам 1-4

!олжностное лицо, уполномоченное на проведение проверки

(подпись) (инициалы и фамилия)
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План
внутреннего финансового аудита на

Наименование главноrо администратора

!олжностное лицо, ответственное за
проведение финансового аудита

(должность) (подпись) (расшифровкаподписи)

Приложение 1 к Регламенry финансового аудита
УТВЕРЖДДЮ:

(наименование субъекга
финансового аудита)

(наименование должности)

(дата)

год

Тема
аудиторской

проверки

Объекr аудита Вид аудиторской
проверки

Проверяемый
период

Срок проведения аудиторской проверки

20 г
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Приложение 2 к Регламенry финансового аудита
УТВЕР)(Щfi}Q;

(наименование субъекrа
финансового аудита)

(наименование должности)

(дата)

Программа проведения аудита

(тема аудиторской проверки)

1 .Объекгыаудита

2. Основание для проведения аудиторскойпроверки

5, Перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторской проверки
5.1 .

5.2,
5.3.

Подпись
!олжностное лицо, уполномоченное
на проведение финансового аудита
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Акт N_
по результатам аудиторскои проверки

Приложение 3 к Регламенry финансового аудита
УТВЕРЩЩД19;

(наименование субъекта
финансового аудита)

(наименование должности)

(подпись) (наименование подписи)
20 г.

(дата)

(тема аудиторской проверки)

(проверяемый период)

(место составления акга)

во исполнение

(дата)

(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки, N пункга плана)

(реквизиты программы аудиторской проверки)
в составе:

(Фамилия, инициалы, должности лиц, уполномоченных на проведение аудиторской проверки)
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проведена аудиторская проверка:

(тема аудиторской проверки)

(проверяемый период)
Вид аудиторской

Срок проведения аудиторской

Методы проведения аудиторской

еречень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверкип
1

2
3
краткая информация об объекrах аудита

Проверка проведена в присутствии

(Ф.И.О., должность руководителя объекта аудита (иных уполномоченных лиц))
(заполняется в случае осуществления проверки по месry нахох(дения объекга аудита)

В ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее.
По вопросу

N,1

По вопросу
N2

Краткое изложение результатов аудиторской проверки в разрезе исследуемых вопросов со ссылкой на прилагаемые к акry
документы.
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(должность) (подпись) Ф.и,о.

дата

один экземпляр акта получен для ознакомления:

омоченныХ на проведение аудиторской проверки) (подписи)
Иолжности лиц, уполн
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Приложение 4 к Регламенry финансового аудита

отчет
о результатах аудиторской проверки

(полное наименование объекга аудиторской проверки)
1. Основание для проведения аудиторской
пппнFпки

(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки, N пункта плана
финансового аудита)

2
3
4
5
6
7
7
7

Проверяемый пери бл

2
7.3,
8. По результатам аудиторской проверки установлено следующее

(кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и нарушениях (в количественном и

денежном выражении),
об условиях и о причинах таких нарушений, а тао<е о значимых бюджетных рисках, по порядку в соответствии с нумерацией
вопросов
Программы проверки)
9. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекга проверки, изложенные по результатам проверки

(указывается информация о наличии или отсугствии возражений; при наличии возражений указываются реквизиты документа



бl

(возрФкений) (номер, дата, количество листов приложенных к Отчеry возражений))
't 0. Выводы:
11 ,1.

(излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и (или) достоверности представленной объектами
rудита бюджетной отчетности)

12,2.
(излагаются выводы о соответствии ведения бюдя<етного рета объекгами аудита методологии и стандартам бюджетного учета,
установленным

Министерством финансов Российской Федерации (финансовым органом))
'13. Предложения и рекомендации

(излагаются предложения и рекомендации по устранению выяменных наруч.lений и недостатков, принятию мер по минимизации
бюджетных рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля, а таюке предложения по повышению

экономности и результативности использования бюджетных средств)

на
(полное наименование объекга аудиторской проверки)
листах в 'l экз.

Руководитель субъекга аудита
(иное уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) Ф.и.о

(дата)
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Прилоя<ение 5 к Регламенry финансового аудита

отчет
о результатах осуцествления финансового аудита

(наименование субъекта аудита)
по состоянию на " " 2о г

N
п/п

наименование
и количество
аудиторских

проверок

количество
должностны

х лиц,
уполномоче

н-ных на
проведение

аудита

Срок проведения
аудиторской проверки

(количество дней)

Выявлено нарушений
и недостатков по

результатам
аудиторских

проверок

Наличие
(отсуrствие)
возражений
со стороны

объекта
аудита

Выводы
о степени

надежности
внrIреннего
финансового
контроля и

достоверности
бюджетной
отчетности

о
соответстви
и ведения

бюджетного
учета

методологи
ии

стандартам
бюджетного

учета,
установлен

ным
Минфином

России

плановыи факгиче
ский

кол_во сумма,
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого


