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!епapтaМrнT финaнсoB и экoнoМики
Hенецкoгo aBToIIoMIIoгo oкpyгa
(ДФЭ tIAo)

PAсПoPЯ}кЕниЕ
oт 17 oктябpя 2016 г. J\b 53-к
г. Hapьян-Мap

o

внесениlI изMеIIений в Пoлorкение пo oсyщестBЛrник)
Blryтpeннeгo финaшсoBoгo кoнтpoля и пo oсyщeстBЛrник)
BIIyтpeннегo финaнсoBoгo ayДитa в flепapтaмеIlтr
финaнсoв и экoнoмики Hенeцкoгo aBтoHoMIIoгo oкpyгa

B оooтветстBplи сo отaтьёй 160.2-| БtoДхсетнoгo кoДrксa Poосийскoй Федеpaции,
ПoсTa}IoBлrниеМ AдминисщaЦvII4Hенецкoгo aBToIIoМнoгo oкpyгa oT l5.I0.20I4 J\b 385п (oб yтBrp)кДении Пoлorкения Пo oсyщrcTBЛениto Brlyтprннrгo финaнсoвoгo

кoнтpoЛя и ПoлorкеHия пo ocyщестBЛrниIo BIIyтprннегo финaнcoBoгo aуДИTa>>;
1. Пoлoхсениr пo ocyщестBЛrниЮ BнyTpеIIHегo финaнсoBoгo кoнтpoЛя и Пo
oсyщесTBЛrIIиto BIIyTpе}Iнегo финaнсoвoгo aУДИTa, yTBrpжДrннoе paсПopлкrниеM
.(епapтaментa финaнсoB и экoIIoMики HенеЦкoгo aBтoнoМнoгo oкpyгa oт 28.12.2015 J\b
489-о, изЛoжитЬ B сЛrДyloщей pедaкции сoгЛacнo Пpилolкениto 1 к нaстoящоMy
pacПopя)кениtо.
2. Пpилolкеllиe 2 к ПoлorкениIo пo ocyщrсTвЛениIo BIIyTpеннегo финaнсoBoгo
кoнтpoЛя И пo oсyщrстBЛrниto BIIyTprIrнегo финaнсoвoгo aуДИTa' yTBеp)кДrннor
paспopяxtrниеM Rепapтaментa финaнсoB и экoIIoMиKи HенеЦкoгo aBToIIoMIIoгo oкpyгa
oт 28. |2.2015 Ns 489-Ю)' иЗЛoх(итЬ B cЛеДyк)щей pедaкции сoгЛaснo Пpилoжениro 2 к
нaстoящrMy pacпopя}кrниto.
з. .{oбaвить Пpилorкениe7 и Пpилoхсение 8 к ПoлoжениIo пo oсyщrсTBЛеttиIo
BIIyтpеннегo финaнсoBoгo кoIITpoля и пo oсyщrcTвЛениIo B[IyTpеIIнегo финaнсoBoгo
aуДIlTa' yTBrp)кДеннoе paспopfl(ениеМ .{епapтaментa финaноoв |4 ЭкoнoМиKи
Hенецкoгo aвтoнoМнoгo oкpyгa oT 28.12'2015 Ns 489-к)' сoгЛacнo ПpилorкrниllM 3 и 4
к нaстoящеMy pacпopя}кениЮ сooTBrTсTBrIIнo.
4. Haстoящеr paсПopя)кrниr BcTyIIarT B сиЛy co ДHrl егo пoДПиcaшИЯ.
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Пoлorкение
пo oсyщестBЛeЦпк) Bнyтprннегo финaнсoBoгo
кoнтpoля и пo oсyщrстBлrнию BrryтprнHrгo финaнсoвoгo ayДитa
в ,{епapтaмrнтr финaнсoв ll экottoмики
Hеrreцкoгo aBTollolvlнoгo oкрyгa
Paздел I
oбщие пoЛo)кения

1. Haстoящее Пoлorкение ycтaнaвЛиBaет пopяДoк

BзaиМoДrйствия

ДoлrIGIocтнЬIx лиц .{епapтaментa финaHсoB и экoнoМики Hенецкoгo aBTotIoMtIoГo
oкpyгa (дaлее _,{епapтaмент) пo BIryTpеIIнеМy финaноoвoМy кoнтpoЛю' пpoцеДypьI
ПoДгoToBки к oсyщеcтBЛениIo Bllyтpенrrегo финaноoвoгo кoIITpoля, фopмьl
сисTеМaTиЗaЦИI4 и aHaJIизa инфopмaЦИИ o prЗyЛЬTaтaх B}Iyтpеннrгo финaнсoвoгo
кo[ITpoЛЯ' BЬIяBЛIни'I и paзpaбoтки пprДЛoЖrний пo МиtIиMиЗaции бюДжетньlx
pискoB, кoIITpoJIя BЬIпoЛнrния prшrний' пpинятЬIx tlo pacсMoтpeш:,4vI инфopмaции о

prЗyЛЬтaтaх Bнyтprннегo финaнсoвoгo кoнTpoЛЯ' пopяДoк фopмиpoвaНИЯ,
yтBrpnцrшI4Я И aктytulизaЦии кapт BtIyTpеннегo финatlсoBoгo кoIITpoЛЯ' a Taк)I(l
opгaнизaЦиIo и oсyщесTBлеIIие в !епapтaМеIITr B[IyTprннегo финaнсoBoгo aУДИTa.

2

Paздел II
oсyшествЛeние Bllyтpeннeгo финaнсoBoгo кoнтpoля
нyтpенний финaнсoвьrй кoнтpoлЬ нaпpaBлrн :
1)
нa сoблroдrние yстaIroBлеIIнЬIx B cooTBетстBии с бroд>кетньrм
3aкoнoДaтrлЬстBoM Poссийскoй ФедеpaЦИkl и иньIМи tIopMaTиBнЬIМи ПpaBoBЬIMи
aктaMи, prryлиpytoщиМи бroджетньrе ПpaBooтнoшIrHиJI' BнyTpен}Iиx стaнДapтo3 и
ПрoцеДyp cocтaBЛrнИЯ И ИcfIoЛ[IеHиЯ бroджетa пo paсxoДaм, BкJIIqЧaJI pacХoДЬI
нa
зaкyпкy ToBapoB, paбoт, yсЛyг для oбеспечrния нУlкД
сoсTaBЛения
.{епapтaменTa'
бюдrкетнoй oтчетнo cTИ 14 BrДеrrия бloджетнoгo yЧетa
!епapтaменTa ;
2) нa пoДгoToBкy уt opгaнизaциЮ Мrp пo пoBЬIIшеtlиIо ЭкoнoМнoсTи pI
2. B
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3) сoблюдение

;

yстaI{oBлеIIнЬIx B сooтвrTсTBии с бroдrкетньrм
ЗaкoнoДaтrлЬстBoM Poссийскoй Федеpaции, игIьIMи I{opМaTиBIIЬIМи ПpaBoBЬIMи
aкTaМи, prгyЛиpytoщиМи бюДжетньIе пpaBooTllolшения, BHyTprнниx сTaFIДapтoB и
пpoцеДyp coсTaBЛrIIия и исПoЛtIеHия бroджетa пo ДoxoДaМ, сocтaBлеI{ия бюДжетнoй
OTчеTIIOсTи и BrДrния бtoДжетнoгo yчеTa
{епapтaмеIITa;

4) сoблюдение

yстaIIoBЛrннЬIx B сooTBетстBии с бroДжетнЬIМ
Poссийскoй Федеpaции, инЬIМи нopМaTиBIIЬIМи пpaBoBЬIМи
aктaМи' pегyЛиpyющиМи бroдrкетньrе пpaBooTllolrllния, Bнyтpенних стaнДapTog и
пpoцеДyp сoстaBлен|lя kI испoЛнrния бroдтсrTa Пo истoЧHикaМ
финaнсиpoBaния
дефицитa бroджетa, сoсTaBЛеIlия бroДжетнoй oтЧеTIIoсти и BrДrния бюджетнoгo
зaкoнoДaTеЛЬстBol\4

yчетa {епapтaментa.
3. CyбъектaМи Btlyтpеннегo финaнсoвoгo кoнTpoля
.{епapTaментa яBляtoтся:
pyкoBoДитеЛЬ {епapтaментa' пеpвьlй зaMесTителЬ pyкoBoДиTrЛя

!епapтaментa' Haчa.пЬник oтДеЛa opгaнизaциoннo-пpaвoвoй и финaнсoвой
ДеятrлЬЕoсти' a тaкя(r ДoЛжнocтt{ЬIr лицa иных стpyктypHЬIx пoДpt}зДеЛeниtl
.{епapтaмеHTa' yпoлнoМoчrнЕЬIе нa oсyщrстBЛеHие oпеpaций (действий пo

фopмиpoвaниIо ДoкyN,IеIIToв, неoбxoДиMЬIх Для BЬIпoЛнениЯ Btlyтprнних бroджетньIx
пpoЦеДyp) (дaлее Пo текстy _ oпеpaций, сщyктypнЬIе пoДpaзделения)).
oбщее pyкoBoДсTBo IIo opгaнизaции BIIyтpеннегo финaноoвoгo кoнTрoЛя B
f_l епapтaменTе oсyщестBЛяет pyкoBoДитель fleпapтaмrllтa.

Bнyтpенний финaнсoвьIй кoнтpoлЬ ocyщеcтBЛяеTся B

сTpyкTypньIx

пoДpilЗДrЛенияx flепapтaменTa, oтBеTстBе}IнЬIХ Зa BЬIпoЛнение BIryTpенниx
бroдхtетньrХ пpoцеДyp и сocтaBляroщиr иx oПеpaции.
CщyктypнЬIМи ПoДptlзДеЛeHИЯNlИ, oтBеTсTBеrIнЬIМи Зa BьIПoЛнrние
B}IyTprнниx бroДжеTнЬIx ПpoцrДyp и coсTaBЛяIoщиx их oПеpaциfт в
!епapтaмlнTе'
яBЛяI0Tся oTДrЛ opгaнизaциoннo_Пpaвoвoй И финaнсoвoй ДеяTелЬtIoсTи
,.{епapтaмrнTa и oTДrл paЗBvlTИЯ пprДпpиниМaTrлЬсTBa yпpaBл oнИЯ экoнoМичrскoгo

p aзв,ИTvIЯ .{еп apтaм енTa.

oтветственнocтЬ зa opгaнизaЦиЮ Bl{yтpеннегo финaнсoBoгo кotlTpoЛя несёт
пеpвьlй зaMесTитеЛЬ pyкoвoДиTеЛя {епapтaмrнTa.
Haчaльник oтДеЛa opгaнизaциoннo-пpaвoвoй И финaнсoвoй ДrяTелЬtIoсTи

,.(епapтaмеHтa:

1)

opгaнизyrT BHyTpеI{ний финaноoвьrй кoнтpoЛЬ B cooтBеTQTBИИс пеprчнеM
бюджетньrх ПpoцеДyp' a тaкже BxoДящиХ B иХ сoстaB oпеpaций, ПoДле}кaщих
Bнyтpеннемy финaнсoBoмy кotlTpoЛto B cTpyкTypныx пoДptlзДеленияx [епapтaMеIITa

J

a

J

сoгЛacoBallиto c ДoЛжнoстньIMи лицaМи' oтBrтстBrIIнЬIMи зa BЬIпoЛнr}Iие
Bнyтpенниx бIoДжеTIIЬIХ пpoцеДyp;
2) oбеспечиBarT coстaBЛrllиr (aктyaлизaциrо) кapт BнyTprннrгo финaнсoвогo
кoцTpoЛя нa oчеprДнoй гoд и ПprДoсTaBЛrние иx нa yтBrp}кДение нr пoзДнее 15
нoябpя тrкyщrгo гoДa;
3) ocyщеcTBЛяrт кoнтpoЛЬ Зa оoблroДением пrpиoДичнoсTи, МlтoДoB'
спoсoбoв И фopм Bнyтprннегo кoнтpoЛя, yкaзaннЬIx B кapтaх BIIyTpеннrгo

пo

финaнсoвoгo кoнтpoЛя;

4)

фopмиpyет свoдньrй пoлyгoдoвoй (гoдoвoй) oтчёт

o

pезyЛьтaTaХ

BHyтpr}IHегo финaнсoBoгo кoнTpoJIя;
5) пpинимarT I\{rpЬI пo ycтpaнениto BЬIяBЛrннЬIx нapyшeн.иil.

4. К

BIIyтprIIHиM бroджетньrм ПpoцrДypaM,

B

oTIIoшIrнии кoтopЬIх

oбязaтельнo oсyщеcTвЛrние BIIyTprHIIегo финaнсoBoгo кoнтpoJUI' oтнoсяTся:
1) оoстaвлrниr и пprДcтaBлrниr ДoкyМеttтoB, неoбxoДиMЬIx ДЛя сocTaBЛrIIиJ{ и
paссMoтpeНI4Я пpoектa oкpyrIсrloгo бюДкетa, B ToМ чиоЛr oбoснoвaний бroДтсетнЬIx
aссигtloBaний, pеесTpoB paсxoДHЬIx oбязaтельств;
2) сoстaвлrниr и ПpеДсTaBЛrние ДoкyМlIIToB, неoбxoДиNilыx ДЛя сoсTaBЛr[IиJI и
BеДения кaccoBoГo ПЛaIIa пo ДoxoДaM oкpy)кнoгo бroДжетa, pacxoДaМ oкpy}кнoГo
бюДrкотa и иcтoчникaм финaнcиpoвaния дефициTa oкpy)кнoгo бюД)I(rTa;
3) сoстaBЛениr' yтBеpжДrниr vI BrДениr бroДжrтнoй pocПиси глaBнoгo
paспopяДитеЛя сprДсTB oкpyжнoго бroдкетa;
4) сoотaвЛениr и нaIIpaBЛениr ДoкyMrIIToв' неoбxoДиМьIx ДЛя фopмиpoвaния
И BrДени'I свoднoй бroДlкетнoй pocписи oкpyжHoгo бroдхсетa, ДoBrДениll
(paспpеделения) бroДrкетньIx aссигнoвaниiт и ЛиМиToв бюДxсетньrx oбязaTеЛЬcTB Дo
гЛaBIIьIХ paсПopяДителей сpеДcтB oкpyжHoгo бюДжетa;
5) сoотaвлgllиr, yTBеp)кДение и BrДеHиr бюДжетньIx cМrT;
6) испoлнение бroДжетнoй cМетьI;
7) лpинятие и испoЛнение бroДrкrтныx oбязaтеЛЬcтB;
8) oсyщесTBЛеIIиr HaчисЛеHия, yЧеTa И кoнтpoЛЯ Зa пpaвиЛЬнoсTЬIo
исЧисЛения' пoЛнoтoй и cBorBprМrннoстьIo ocyщеcтBлrllия плaтежей, ПoстyпЛениrt
исToчникoв финaнсиpoBa}Iия дефицитa B oкpyжнoй бюДжет, пеней и штpaфoв пo
ниM;

ПpишIтиr pеrшений o BoЗBpaтr изЛишнr yпЛaЧrннЬIх (взыскaнньlх)
плaтехtей B oкpyжной бroДrкет, a тaЮкr пpoцеHтoB 3a неcBoеBpеМеннoе

9)

ocyщесTBЛениr Taкoгo вoЗBpaтa и пpoцеHтoB' IIaчиcЛrннЬIх нa изЛишIнe BзЬIcкaннЬIе

сyММЬI;
10) пpинятие polшrний o зaчете (yтouнении) плaтеiкей B oкpРкIloй бюДrкет;
11) пpoцеДypЬI BrДеHIa[ бroДrкетнoгo yчетa, B тoM чиcЛе пpинятиr к yчеTy

пrpBиЧнЬIx yЧеTHЬIх ДoкyМrнтoB (сoстaвление сBoДHЬIx yЧеTIIЬIx дoкyментoв),
oтpокrние инфopмaЦИИ) yкaзaннoй B пrpBиЧIIЬIх yчrTHьIх ДoкyМlнтax' B pегисщaх
бloДжетнoгo yчеTa, IIpoBеДrниr oЦеIIKи иМyщеcтBa и oбязaтельств, пpoвrДеHиr
иIIBентapизaЦиtrl;
12) сoстaвЛrние и пpеДстaBЛениr бroДжетнoй oтuетнoсти;

13) oбеспечение оoблюДения

пoЛyчaTеЛяМи меrкбroДlкетнЬIx cу6cидиil,
сyбвенций и иньrx межбюДясеTIIьIX щaнсфеpToB' иМеIощиx цеЛrBoе н€}знaчlние' a
тaкже инЬIх сyбсидий |4 бroДrrсrтньrx инвестиций yслoвий, Целей И пopяДкa'
yсTaнoBЛеннЬIх пpи иx ПpеДocтaBЛrнии;

4
14) испoлнение сyдебньIx aктoB пo искaМ к HенецкoMy aBToнoМнoМy
oкpyгy'
a TaЮке сyдебньlx aктoB, пpеДycМaTpиBaloщиX oбpaщениa
Ha сpеДстBa
"r"ranu'vIЯ
oкpyжнoгo бroДжетa пo ДеHе)IIнЬIM обязaтельстBaМ IIoДBеДoМстBеI{нЬIx
кaзeннЬIх
yupеждений;

l5)

иcПoЛЬзoBallиr бюджетныx aссигнoвaний, пprДнaЗнaчrннЬIx

ДЛя

ПoгaIIIrHия иcтoчHикoв финaнcиpoBaния дефицитa oкpyжнoгo
бroджетa.
5' CyбъектЬI BIIyTpеннегo финaноoвoгo кotlTpoля oсyщеcTBЛЯIoT сЛеДyющиr
кoIITpoЛЬньrе действия :

1)

пpoBеpкa oфopмлeния ДoкyN{еIrтoB IIa cooтBетстBие
щебoвaниям
HopMaTиBHьIx ПpaBoBЬIх aктoB' prгyлиpyющиx бroдrкетньrе пpaBooтнoПIеHия,
vI

BIIyтpенниx стaнДapToB и пpoцеДyp;
L.| rr\'ДrDvP,l\Д9nиЕ tUUrJraUOtsaHI4e) oпеpaции (ДеЙсTBиЙ пo
фopмиpoвaниIo
ДoкyМенToв, неoбxoДиМыx Для BЬIпoЛнrния BtIyтprнниx бroджетHЬIХ пpoЦеДyp);
3) свеpкa ДatIHЬIx;
4) сбop (зaпpoо), aIIaJIиз и oЦrrrкa (мoнитopинг) инфopмaции o pезyлЬтaTax
BьIпoЛнения BIIyTpенниx бroДжетньIx пpoцеДyp
;
5) иньIе кoнTpoлЬньrе Дейотвия.
Фopмaми пpoBеДени;l Bl{yтprннегo финaнсoвoгo кoнтрoля яBляIoтcя
кotlTpoлЬньrе дейсTB,ИЯ, yкaзaH[IЬIr B гIyHкте 15 нaстoящrгo Пoлoжения (дarrее _
кoнтpoЛьньrе Действия), пpиМеняеMЬIе B xoДе сaМoкoнтpoЛя и (илw) кoнтpoЛЯ
Пo
ypoBIIIo пoДчиненEIoсти' сМе)кнoгo кoHщoЛя (дaлее _ MетoДЬI кoнщoля):
1) сaмoкoнтpoЛЬ oсyщесTBЛяется сплoшIнЬIм спoсoбo*
дon*"oстHЬIM ЛицoМ
кa)ltДoгo ПoДpt}зДеЛeЕИЯ глaBIIoгo paспopяДитеЛя шyтrМ пpoBеДениJI ПpoBеpки
кaжДoй BЬIПoЛнlIемoй им oпеpaЦии нa сooтBrтcTBие HopMaтиB[IЬIM IIpaBoBЬIМ aктaц'
п

пmБ^яir,

/^^__-

^ ^_

-

\

r,

/

'\

pеryлиpyющиМ бroджетньrr пpaBooтнoшIениll, BIIyTpеIIниM сTaнДapTaМ
пpoцеДypaМ И ДoЛяfiIoстнЬIM pегЛaМеHTaM, a Taюке пyTrM oценки пpичин

И
уl

oбстoятельств (фaктopoв)' нrгaтиBIIo BлияК)щиx Ha сoBrpшIrHие oПеpaЦии;
2) кoнтpoЛЬ пo ypoBIIIo ПoДЧиHеIIнoсти oсyщесTBляетcя спЛoшIньIм спoсoбoм
pyкoBoДиTелеМ (зaместителеM pyкoвoДителя) и (или) pyкoBoДитеЛеМ ПoДpaзДrЛеHия
глaBнoгo pacПopЯДиTеЛя (иньlм yпoЛtIoMoченнЬIM лицoм) гryтrМ aBTopи3aЦии
oпеpaций (действий пo фopмиpoBaнию ДoкyMеIIтoв, неoбxoД"'"i* ДЛя BьIпoЛнения

BHyтprнниx бrоДжетньrx пpoцедyp), oсyщестBляеМыx

ДoЛ}кнocTtIЬIМи ЛицaМи;

ПoДчиненнЬIM[.

3)

смежньIй кoнтpoЛЬ oсyщеcтBЛяеTся сплoIшнЬIМ И (или) вьrбopouньrм
спoсoбoм нaчaпЬникoМ oтДелa opгaнизaциoнHo-пpaвoвoй kt финaнсoвoй
ДеяTеЛЬнoсTи пyTеМ сoглacoBallия (пoдтвеpждения) oпеpaций (действий Пo

фopмиpoвaниЮ ДoкyМеIIToв, неoбхoДиMЬIx ДЛя BЬIПoЛнения B[IyTpеHних бroДlкеTtlЬIx
пpoцедyp), oсyщrстBляеМЬIx Дoл)кtloстнЬIМи ЛицaМи Дpyгиx сTpyкTypньIх
пoДp aЗДеЛ eниfт,.{епapтaм ентa.
Кoнщoльньrе дейсTBия ПoДpaзДеЛяroTcЯ Ha BизyaJIЬI{ьIе' aBToMaTичrcкие и
сМешIaннЬIе. BизyaлЬныr кoнTpoЛЬHьrе дrйотвия oсyщrстBЛяtoтся
щ/TеM утЗУЧeHИЯ
ДoкyMеtIToB и oПrpaЦиil' B цеЛях tIoдTBеpж ДeНИЯ Зaкoннoсти vl (или) эффективнocTи
исПoЛнеtIиJI сooтBеTсTByIoщиx бroдrкетньrx пpoЦеДyp без испoлЬзoBa[Iия
ПpикJIaДHЬIx пpo|paММнЬIx сpеДсTB aBтoMaтизaЦИИ. Aвтoмaтичеcкиr кoI{TpoЛЬнЬIе
дeЙcтвия oсyщrстBЛяtoTся с иcпoлЬзoвaниrМ пpикJIaДнЬIx ПpoЦpaММньIx сprДстB
aBToMaтиЗaЦИkl без yvaстия ДoЛжнoстIlЬIx лиц. CмешIaIIньIе кotlTpoлЬньrе дeйствия
BЬIпoЛнЯtoтся с иcпoлЬ3oвaниrМ пpикJIaДнЬIx пpoгpaMMHьIx сprДcтB aBToMaтизaЦии
с yчaстиеМ Дoл)кнoстнЬIx лиЦ.
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К спoсoбaм пpoвеДени'l кotlTpoЛЬньrx действиЙ oтtlocЯтся:
оплoшrнoй спoсoб, пpи кoTopoМ кoнтpoлЬные действия oсyщеcтBЛяIoTcя
6.

B

oTIIoшrнии кaждoй пpoBеДrннoй oпеpaции (дейcтBия пo фopмиpoвaниЮ ДoкyменTa'
неoбxoДиМoгo ДЛя BыПoЛнrния BIIyтprHHей бloдlкетнoй ПpoцrДypы) ;
вьtбopovньrй спoсoб, пpи кoTopoМ КotlTpoЛЬньrе ДейстBиrl ocyщrсTBЛяtoTся B
oTнoшении oтДельнoй пpoведённoй oпrpaции (действия пo фopмиpoвaнию
ДoKyMrIIтa, неoбхoДиМoгo ДЛя BЬIПoЛнениll Bнyтpенней бroдlкетнoй пpoцедypьr).
7. Пoд pезyЛЬтaтoМ BьIпoЛнения внyщенней бroДлсетнoй пpoцrдypЬI
пoниMarтся сфopмиpoBaHIIЬIй дoкyмент, неoбxoДимьIй ДЛя pеtши ЗaЦvlkI бroДlкетнoгo
пoЛнoмoЧиll .{епapтaмrнтa и ПoЛyчaTrЛя бюДжетных cpеДcTB' оoотaвленньIй B
cooTBrтсTBии c щебовaниями нopМaTиBlIЬIх пpaBoBыx aктoB' pеryлиpytoщих
бюдясетнЬIе пpaBooTlloшения, ПpaBoBЬIХ aкToB flепapтaмrнтa.
8. Пpи сocTaBЛении пrpеЧIUI BIIyTpеIIних бroДжетньIx ПpoцеДyp с yкaЗaниеМ
сoсTaBЛяtoщиx oПеp aЦиfт, oцеI{иBaютоя бloДжетнЬIr pИcwц сBязaннЬIе с пpoBеДениrМ
yкaзaннoй B Пеpечнr oПеpaции' B цrЛяx её BкJIIoчени'I B кapTy BIIyтprннегo
финaнсoвoгo кoнтpoJlя vIЛI4 искJIIoчrния иЗ кapTы BIIyтprннегo финaнсoвoгo
кoнтpoЛя' oПprДеЛениЯ tIpиMеIUIrМЬIx к ней кotlTpoЛЬньtх ДейотвиЙ.
9. БroДяrетнЬIr pиски ПoДpaзДrЛЯК)тся нa:
pИcwl несoблюДения бroд)кrTlloгo зaкoнoДaтеЛЬстBa и иныx нopМaTиBIIЬIх
пpaBoBЬIХ aктoв, pегyЛиpyloщиx бloДrкетньI r Пp aBooтHoIIIеHия ;
pиски несoблюДrниrl ПpинциПa эффектив}IocTи иcПoЛЬзoBaшИЯ бroДrкетньrx
сpеДcтB;

pиски несoблюДrния ЗaкoнoДaтrЛьcтBa o IIpoTивoДейстBии кoppyПции B хoДr

BЫпoЛнения BIIyтprнниx бroдrкетньrх ПpoЦrДyp;
pиски не Дoсти)кения цrЛеBЬIx зIIaчений пoкiвaTеЛей кaчествa финaнсoBoГo
МrнеДжМентa' yстaнoBЛrннЬIх финaнсoBЬIМ opгaнoМ сooTBетстByIoщегo бrоДlкетa в
ЦеЛях пpoBеДrниЯ IvlotlиTopиHгa (oценки) кaчестBa финaнсовoгo МенrД)кМе[ITa
flепapтaментa, (зa иcKпtoчениеМ пoкaзaтелей, oTpall(itющиx несoблroДение
бroДжетнoгo зaкoнoДaтrJlЬсTBa И пpинциПa эффективtlocTи исПoЛЬзoBaниll
бюДхсетньIx сpедств).
10. Кaxсдый бюДlкетньrй pиcк oЦоtIиBarTся Пo кpиTеpиto ''BеpoяTtlocтЬ'',
xapaкTеpизyloщrмy oжиДaIIие нaсTyПЛения сoбытия, нrгaтиBIIo BЛи;tЮщrгo нa

BЬIпoЛнение BHyTpенниx бroДrкетньrx пpoЦеДyp' и кpитеpию ''пocЛедcтBkIЯ",
xapaкTrpизyющеMy ptlзМеp BoзMo)I(нoгo нaнoсиМoгo yщеpбa, пoTrpи prпyTaции
Кoмитетa (снижение внеrшней oцеtIKи кaчесTBa финaнсoвoгo менеджментa),
сyщеcтBrнIIoсTЬ IIaJIaгaеMЬIx сaнкций зa Дotryщrннoе нapyшениr бroДlкетнoгo
зaкoнoДaтlJlЬстBa' сни)кениr ПoкaзaTеЛя prЗyЛьTaтиBIIocTи (экoнoмнoсти)
испoЛЬзoBaния бtoД)кеTIIЬIХ сpеДсTB. Пo кarкДoМy кpиTеpию oпpеДrЛяется шкtшa
ypoвней BrpoяТlloсTи (пoследствий) pиcкa' иМrющiш не Ir,lенее ЧетЬIprx пoзиций,
нaпpиMеp:

ypoBrl{Ь

пo кpиTrpию

''BеpoятнocтЬ''

-

IIrBеpoятньrй

(oт 0 Дo

20o/o)'

MшIoBrpoятньrй (oт 20 дo 40o/o), оpедний (oт 40 дo 600/o)' BеpoяT[IЬIй (oт 60 дo 80o/o)'
ollмДaеМЬIй (oт 80 дo |00%);
ypoBrIIь пo кpитrpиlo ''пoсЛедcTBия'' - низкий, yМеpенный, вьtсoкий, ouень
вьrсoкий.
1 1. oценки Пo кpитrpию ''BlpoяTнoсTЬ'' vI кpиTеpию ''ПocЛеДсTBиЯ''
oбъеДиняtoTся B Мaтpицy бroДNсетнoгo pиcкa' B кoтopoй пo кarltДoмy сoчrTaниК)
BrpoяTIIoс"rИ И пoслrДcтBий yстaнaBлиBarтоя ypoBеIIь pискa (нaпpимеp, ниЗкийo
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К мaщице бroДжrтнoгo pискa пpилaгaются
oбoонoвaния ypoB[Iей pискa c пprДЛoжrниЯMи tlo xapaктеpистикaM ПpиМеняеN4oгo к
oпеpaции кo}ITpoЛЬнoгo действия (метoД, BиД' спoоoб и ПеpиoДиЧнocтЬ кoнщoля) и
yсTpaнениЮ пpичиt{ pиcкa. Paсчет бroДкетнoгo pискa
фикоиpyетcя B ДoкyМrнтr пo
фopме сoгЛaснo пpиЛoженvlto 7 к нaстoящемy ПoлoжениIo и пpеДстaBЛяется B oTДеЛ
opгaни3aциoннo-пpaвoвoй и финaнсoвoй ДеяTrлЬнoсти.{епapтaМеHтa Зa ПoДписьto
IIaчaJIЬ}tикa стpyкTypнoгo пoДpt}зДrления.
12. oпеpaЦИvl c ypoBIIrM pискa ''BЬIсoкий'', ''oЧlнЬ BьIсoкий'' BкJIIoчaК)тся B
кapтy BнyTpr[rнегo финaнсoBoгo кoнтpoЛя.
13. oтдел opгaнизaциoнI{o-Пpaвoвoй v|
финaнсoвoй ДеяTеЛЬнoсти
.{епapтaментa сoсTaBЛяет свoдньrй Пеpеuень и BеДrт свoдньrй pеесTp нaибoлее
.---- F-^
5fl .rч иNtbl^ UtUДл(с'r'нЬlх pискoB.
14. Bнyтpенний финaнсoвьlй кoIITpoЛЬ oсyщесTBЛЯrтcя B сooтBетстBии с
yTBеpnценнoй кapтoй Bl{yTprrrнегo финaнсoвoгo кoнтpoЛя (Пpилolкение l к
cprДний' BЬIсoкий' oЧенЬ Bысoкий).

с пrprчнrМ oпеpaций (дeйствий пo
фopмиpoвaниIo ДoкyМrнToв, нroбxoДиMЬIх ДЛя BЬIПoлFIrния B[ryTprHIrей бroджетнoй
пpoцеДypьl) (дaлее _ Пеpеuень) (Пpилoжениr 2 к нaстoящrМy Пoлoжению).
15. Кapтa BIIyтprIIHегo финaЕсoBoгo кoнтpoля yTBеprtЦaеTся pacпopflкениеМ
pyкoBoДителя !епapтaMенTa' либo yпoЛнoМoчeннЬIМ нa тo ЛиЦoМ.
16. oтдел opгaниЗaциoннo-пpaвoвoй И финaнсoвoй ДеяTелЬtIoсTи
flепapтaментa B течеHиr 5 (пяти) paбo.rих дней сo ДшI yTBеp)кДения (aктyaлизaции)
I{aпpaBляrт кotlию кapты (aкrya-пизoвaннoй кapтьl) Bнyтprннrгo
финaнсoвoгo
кoнтpoЛя в Aппapaт AдминисTpaции Hенецкoгo aBToIIoМнoгo oкpyГa.
Т7. B кapTе BIIyтpеннегo финaнсoвoгo кoнтpoля пo кaжДoМy oтpax(aеМoМy B
неМ пpеДMетy BI{yTpеннегo финaнсoвoгo кoнтpoля yкtlзЬIBaIoTся ДaннЬrе o
Дoл)кtIoсTIIoМ лицl, oтBеTстBеIIнoМ зa BьIпoЛнение oпеpaции (действия пo
фopмиpoвaнию ДoкyМrFITa, неoбxoДиMoгo Для BьIпoЛнrния BIIyтpеннeй бюдкетнoй
пpoцедypьl), пеpиoДиЧнoсTи BЬIпoЛнrни'l oпеpaЦии, Дoлжнoст}lЬIХ Лицax'
oсyщесTBляющиx кoнц)oЛьньrе дейстBиJI' МlтoДax кotlTpoЛЯ И пеpиoДиЧнoсTи' a
тaк)ке спoсoбaх пpoBеДеHиJI кotlTpoЛЬных Действий.
18. Пpoцесс фopмиpoBaния (aкгyaлизaции) кapты BIIyTpенtIего
финaнсoBoгo
кotlTpoЛя BкJIIоЧaет сЛrДyЮщие эTaпЬI:
1) aнaлиз пpеДМетa Bl{yтprннегo финaнсoвoгo кoIITpoЛя B целЯx oПprДеления
IIpиMеHяеMЬIХ к IIrMy МеToДoB кoIITpoля 14 кoнтpoЛЬнЬIx действий (дa_пее
ПpoцrДypЬI B}IyTpеHнегo финaнcoBoгo кoнщ oля) ;
2) фopмиpoвaние пrpечня oпepaций (действий пo фopмиpoвaНИlo
ДoкyМrнтoв, неoбxoдиMЬIХ Для BЬIпoлнrния BIIyтpенней бюДя<етнoй пpoцедypьr) с
yкaзaниеМ неoбxoдиМoсти иЛи oTсyтстBия неoбxoдиMoсти ПpoвеДrниrl кotlTpoЛЬныx
Действий B oTIIoшIении oтДеЛЬнЬIx oпepaций.
19. ФopмиpoBallие (aктyaлизaция) кapTЬI BIIyTprннегo финaнсoBoГo кoнTpoЛя
oоyщеcтBляеTся pyкoBoДитеЛеМ кa)ltДoгo ПoДpaзДrЛeHvIЯ, oтBrтстBrннoГo Зa
pезyлЬтaTЬI BЬIпoЛн eн,IlЯ BI{yтpенних бюДrкеTIIЬIx пpoцеДyp.
20. AктyaлИЗaЦIlЯ кapT BIIyTpеннrгo финaнсoвoгo кoнщoля ПpoвoДится не
pе)I(r oДнoгo paзa B гoД:
Дo нaЧaJla oчrpеДнoгo финaнсoBoгo гoДa;
пpи rIpИwITИI4 pеlшений pyкoBoдиTеляМи сooтBетcтByloщиx стpyкTyp}IЬIx
ПoДpaзДrлений o BIIесении изMеIIений в кapтьI B[IyTpеtIHегo финaнсoвoгo кoнтpoЛя;
нaсToящrMy Пoлoжениto)

B

cooтBrтстBии
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B сЛyчaе B[Irсения изМrнrний в нopмaтиBнЬIr пpaBoBЬIе aктЬI' pегyЛиpytoщие
бroДхсетньrе ПpaBooтнoшIеI{иJtr, ПpеДyсMaтpиBaloщиr иЗMеIIение BIIyтprнниx
бroдrкетнЬIx ПpoЦеДyp.
21. Инфopмaци'I o pезyЛЬтaTax BнyTprннегo финaнсoвoгo кoнтpoЛя B ПoЛIIoN,l
oбъеме oтptDкarTся B )кypнaJlr BIIyтpеннегo финaнсoвoгo кoIITpoля (Пpилorкение 3 к
нacтoящrмy Пoлoжениro) B теЧение щеx paбouих дней Пoсле еr пoЛyчrния. Учёт и
хpaнениr )кypнЕшa BIIyTpеннегo финaнсoBoгo кoнтpoля oсyщестBЛЯется oтДrЛoм
opгaнизaЦиoннo-пpaвoвoй и финaноoвoй Деятrльнoсти ,{rпapTaменTa B книгr yчrTa'
B ToM чиcЛr c ПpиМrнrHиrМ aBтoМaтиЗиpoBallHьlx инфopMaциoнных систеМ.
22. BьlяьленнЬIе нrДoстaTки и (или) Hapyшениrl Пpи исПoЛнении BIIyтpеHниx
oб oбстoятельстBaх pиcкoB
пpичинax
бтoДrкетньrx ПpoцrДyp' сBеДrниrt
BoзникнoBеIIия нapylшrниiт и (или) неДoстaткoB и o пprДЛaгarМЬIx Mrpax пo их
yстpaнrниro (дarrее - prзyлЬTaтЬI Bнyтprннегo финaнсoвoгo кoнц)oЛя) oщalкaютcЯ B
)кypнaJlax BIIyтprннегo финaнсoBoгo кoнтp oЛя.
23. oтчет o pеЗyЛЬтaTax B[Iyтpеннегo финaнcoBoГo кotlTpoЛя oфopмляется
ДoщкtloсTнЫМи ЛиЦaМи стpyктypнЬIx пoДpaзделений, oTBlTсTBеItныx зa BЬIПoЛнrниr
B1ryтpенних бloДжетнЬIx пpoцеДyp (Пpилoжениe 4 к нacтoящемy Пoлoxсениro) нa
oснoBr ДaннЬIx ЖypIIaJIoB BIIyтprннегo финaнсoBoгo кoнц)oЛя и нaIIpaBЛяеTся B

o

И

oтДеЛ opгaнизaциoннo-пpaвoвoй и финaнсoвoй ДrятrJlЬнoсти flепapTaМенTa B сpoк
дo 10 иtoЛя и 15 янвapя. Haчaльник oTДrЛa opГaнизaциoннo-Пpaвoвoй и финaнсoвoй
pеЗyЛЬтaтax
пoЛyгoДиr oбoбщaет инфopМaцию
ДеяTrЛЬнoсти oДиH paЗ
B}IyTprннегo финaнсoBoгo кoнщoля и нr ПoЗДнee 25 чисЛa Меояцa' сЛrДyЮщегo зa
oтчrтIIЬIM ПrpиoДoм' нaпpaBЛяrT pyкoBoДиTеЛto ,{епapтaменTa c oДнoвprМенньIМ
нaIIpaBлениrМ кoПии в Aппapaт AДминисTpaции Hенецкoгo aBToIloMIIoгo oкpyгa.
24 . Пepвый зaмеотитrЛЬ pyкoBoДиTеЛя,,{епщтaмrнTa ocyщестBЛяеT кotlTрoЛЬ
BЬIПoЛнrниrI pеrшений, пpинrlтЬIx Пo paccмoTpеHиto инфopмaции o prзyлЬтaTax

B

o

Bнyтprннегo финaнсoBoгo кoнтpoЛя.
25 . TIo иToгaМ paсcМoтp etШIя pезyЛьтaToв BIIyTpеннrгo финaнсoвoГo кoнтpoЛя
пеpBыM Зaмеcтитrлем .{rпapтaМrllTa IIpиtIиMaIoTcя pешениrl с yкtlзallиrM сpoкoB иx
BьIпoЛнrниJ{, нaпpaBЛеннЬIе нa:

1) нa oбеспечениr пpиМrIIrHи'I эффективнЬIх aBToмaтичrcких кotlTpoЛЬнЬIx
Действий B oтHoшIrHии oтДrЛЬнЬIx oпеpaций (действий пo фopмиpoвaниЮ
ДoкyMr[ITa, неoбxoДиМoгo ДЛЯ BЬIпoЛнения BIIyтprнней бrоДжетнoй пpoцедypьI) и
(или) ycTpaнrниr неДoсTaTкoB исПoЛЬзyеMЬIx ПpикJIaДнЬIх ПpoЦpaMМ[IЬIx сprДсTB
aBToМaтиЗaЦIп|4 кotlTpoJlьньrx ДействиЙ, a тaк)ке нa искJI[oчениr неэффектиBIIЬIх
aBToMaTичесКиx кoнтpoЛЬныx Дейотвий;
2) нa изMеIIение кapт B[Iyтpеннегo финaнcoBoгo кoнTpoЛя B цеЛяx yBrЛиЧrниrl
спoсoбнoсти ПpoцrДyp B}IyTpеIrнегo финaнсoвoгo кoнтpoЛя cниrr(aTЬ BrpoятtloсTь
Bq3IIикн9BSIIиJI сoбытий, нrгaTиBIIo BJIияЮщих нa BыпoJIнение Bнyтprнниx
бroДжетньrx пpoЦеДyp (дalrее - бюдrкетные pиски);
3) нa aКгytшизaЦиЮ сиcтемьI фopмyЛяpoB' prrсTpoв и кJlaссификaтopoB кaк

сoBoкyпнoсTи cтpylсгypиpoBallHЬIx ДoкyMrнToB' IIoЗBoЛЯtoщих

oTpfiзиTЬ

yнифициpoBaннЬIе oпеpaции B tlpoЦrссr oсyщесTBЛrниrl бюДrlсетнЬIx ПoЛнoмoчий
гЛaBIIoгo aДMи[IисTpaтopa бroДхtетньrx сpеДсTB' aДМиниcTpaтopa бroДжетньrx
сpеДcтB;
4) нa yтoчнение пpaB ДoсTyпa пoЛЬЗoBaтелей к бaзaм ДaнHЬIx' BBoДy и BЬIBoДy
инфopмaцl4I4 14З aBToMaтиЗиpoBaIIHЬIx инфopмaциoннЬIx сисTеМ, oбеспечиBaющиx
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a TaЮке pеГлaMеIIтa BзaиMoДе Йcтвия
ПoЛЬзoBaTелrй с инфopмaциoннЬIMи pесypсaми;
5) нa изМrнrние BнyTpенниХ стaнДapтoB и пpoцrДyp;
6) нa yтoчIIrHие IIpaB пo фopмиpoBa[Iиto
финaнсoвЬIx и tIеpBичIlЬIx yчеT[IЬIx
ДoкyMrнToB' a Taк)кr ПpaB ДoсTyпa к зaПисяM B prгиcтpьI бroджетнoгo yЧrTa;
7) нa ycTpaнение кoнфликтa иHTеprcoB y Дo,,кI{ocTIIЬIх Лиц, oсyщесTBЛяIoщиx
B}IyTprнHие бroджетнЬIе ПpoцеДypЬI;
8) нa пpoBrДrHие слy)кебньIx ПpoBеpoк и ПpиN,IеHrниr МaTеpиaльнoй и (или)
ДисципЛинapнoй oтBrтстBrIIнocти к Bи}IOBIIыМ ДoЛжнoоTI{ЬIM лиЦaМ;
oсyщrсTBЛениr бrоджетньrx пoлнoмoний,

9) нa BrДение эффективнoй кaдpoвoй пoлитики B oTнoшrнии сTpyктypнЬIx
пoДpaзДrлений гЛaBнoгo aДМиHистpaтopa бюджетньIх сpеДcтв, aДMиtlиcTpaтopa
6,^-.,,^-..vruAr\v lгlDr^ rУPgДUtt'.

26. oтДел

И

opгaниЗaциoннo-пpaвoвoй
финaнсoвoй ДеятелЬнoсти
oсyщесTBЛяет
кoнтрoлЬ BЬIIIoЛHеIIИЯ ПpLIHЯтыx prшений пo итoгaМ
!епapтaмrнтa
paссMoTprния pезyЛЬтaToB BIIyтpеннегo
финaнсoвoгo кotlTpoЛя И пprДcTaBЛяет
инфopмaциro oб исПoЛHrнии пrpBoМy зa*rстиTелro
!епap'u*й'u.
27. Мoнитopинг кaчесTBa испoЛнrния BIIyTpеIIних бroджеTньIx пpoцеДyp,
нaпpaвленньrй нa сBorBprМеHIIoе BЬIяBJIеIIие неДoстaткoB и(или)
'upy-."rit,
ДoпyщеннЬIx B ХoДr испoлtlения BHyтprIIHиx бroджетньIx пpoцrДyp, oсyщrcтBляеTся
е)I(rкBapтaJIЬнo oTДeЛoМ opгaнизaциoннo-пpaвoвoй vI
финaнсoвoй ДеяTелЬнocTи
leпapтaмrнтa и пpеДстaBляет сoбoй pеryляpнЬIй сбop vI aHaJIИз инфopмaции o

pеЗyЛЬтaTax BьIПoлнения BIIyтprнниx бloджетных пpoцеДyp, B тoM ЧисЛе
pезyJIЬTaтиBIIoсTи исПoЛЬзoBaния сpеДстB oкpyжнoгo бюДжетa Ha oсI{oBaнии
пprДcTaBЛеннoй сTpyктypнЬIMи пoДpaзДеЛенияМи
{епapтaментa oтЧетнoоTи o
prзyЛЬTaтax BIryтpеtIHегo финaноoвoгo кoнтpoЛя И инфopмaции o prзyЛьTaтax
кoнтpoлЬнЬIХ MrpoщlиятиЙ, tlpoBrДеннЬIx opгaнaN,Iи гoсyДapстBеHrloгo
финaнсoвoгo
кolrTpoЛя Hенецкoгo aBтoIIoMнoгo oкpyгa и oтДrЛoМ opгaниЗaциoннo-пpa3o3 oil vl
финaнсoвoй деятелЬнoсTи {епapтaмrнтa.
B xoДе Molrитopингa ПpoBoДLlTcЯ oцеЦкa кaчесTBa BЬIпoлtlенklЯ Bтутprнниx

бrодтсетньrx пpoцеДyp.
28. Пo pезyльTaTaN,I пpoBеДrния Мoнитopингa oтДел opгaнизaциoнIlo_пpaвoвoй
И финaнсoвoй ДеяTелЬHoсTи !епapтaментa пprДсTaBЛяет oтЧeT o prЗyлЬTaTax
Mo}IиTopиHгa пrpBoМy зaМеcTитrЛto .{епapтaмrнтa.

Paздел III
oсyщестBЛеIIиe Blryтpешнегo финaнсoвoгo ayДитa
29.

oбъeктoм BtIyтprIIHrгo финaнсoвoгo aУДИTa,

oсyщесTвЛяеМoгo
.{епapтaмlнтoМ, яBЛяtoTся стpyктypнЬIе пoДpЕ}зДrления .{епapтaментa.

Bнyщенний финaнсoв ътЙ aу Дит нaпpaBЛrн
1) нa oценкy нaдёlкнoсти Bнyтpеннегo финaнсoвoгo кoнтpolIЯ kt пoДгoтoBкy
pекoМеHД aЦиЙ tlo пoBЬIшениIo егo эффектиBIIoсти ;
2) нa пoДгBеp)кДеHиr ДoстoBеpнoсти бюджетнoй oTЧетнoсти и сooтBеTстBия
пopяДкa BеДения бюджетнoгo yuётa MеToДoЛorI4И 14 сTaнДapтaм бюджетнoгo yuётa,
yстaнoBЛеннЬIM MинистеpсTBoM финaнсoв Poссийскoй Федеp aЦИИ;
3

0.

3) нa пoДгoтoBкy пpедлoжений o

:

IIoBЬIшIении экoнoМHoсти

prЗyлЬTaTиBIIoсTи иоПoлЬзoB aния бlo дя{етнЬIx cpеДcTB.

Lt

0

Y)

9
31. AyдитopсKиr IIpoBrpки B зaвиcиМoсти oт иx хapaктеpa, oбъёМa, a тaюке
слo}кHoсти и спrцифики ДrяTеЛЬtIoсTи oбъектa aУДvlTa пpoвoДятся:

Дoд2кнoсTI{ЬIМ ЛицoМ ,.{епapтaментa (пpoвеpяroщий)' нtlзнaЧеннoгo
paспopя}I(ениrМ pyкoBoДителя ,,{епapTaMrнTa o пpoBrДeНИИ ayДиTopcкoй пpoBrpки
oTBетстBеIIнЬIM зa IIpoBrДrние ayДитopскoй пpoBеpки (pyкoвoдитrЛЬ ayДитopскoй
гpyппьr);
гpyппoй ДoлrIGIoсTIIыx ЛиЦ ,{епapтaмlнтa' oблaДaroщиx неoбxoДиМыМи
пpoфессиoIIaJIЬIIЬIMи знaниrlМи И HaBЬIкaMи (ayДитopскaя гpyппa), пoД
pyкoвoДстBoМ ДoшкнoсTltoгo Лицa flепapтaменTa, Il€lзнaчrннoГo paспopflкениrМ
pyкoBoДиTеля flепapTaментa o пpoBrДrHIlI4 aУДplTopскoй пpoBrpки oTBrтcTBrннЬIM 3a
ПpoBrДrние ayДиTopскoй ПpoBrpKи (pyкoвoдиTrЛЬ ayДитopокoй гpyппьI).
32.Плag нa oЧrpеДнoй финaнсoвьlй гoД пprДcтaBЛЯeTcЯ yпoЛнoМoчrннЬIп{
ЛицoM IIa yTBеp)кДениr pyкoBoДителro.{епapTaМrнтa нr пoЗДнrе 15 нoябpя Trкyщегo
гoДa. Bнеоение изМенrний в плaн BIIyтprннегo финaнcoBoгo aуДИTa ДoПyскaется не
пoзДнrr' чеM Зa MеcяЦ Дo нaЧ€шa пpoBrДrнИЯ aУДplTopскoй пpoBrpKи' B oTIIoшIeНИkt
кoтopoй B[IocяTся тaKие иЗMrнеHия.
Изменения B пЛaн BIIoсяTся B cooTBеTстBии с prшениеМ pyкoBoДителя
.{епapтaмrнTa I{a ocHoBaIIии МoTиBиpoBaIIнoгo oбpaщения pyкoBoДиTеля сyбъектa
Bl[yтprннегo финaнсoBoгo aу ДИTa.
Плaн и изMrIIrHиrI B ltегo paзIvlrщaЮтcя нa oфициa;lьнoм оaйте ,{епapтaментa
в инфopмaциoннo-TеЛекoмМyl{икaЦиoннoй сети <Интеpнет>.
зЗ. ,{oшкнoстньrе ЛиЦa Cyбъектa aуДИTa, нaДrЛrннЬIе пoлнoМoчltЯNlk| пo
oсyщестBЛrнию Blryтprннегo финaнсoBoгo aуДИTa Пpи пpoBеДelаI4klИМИaУДИTopских
ПpoBеpoк' иMlк)T пpaBo:
нa oснoBaHI4И МoTиBиpoBaHIIoгo ЗaПpoсa в yстнoй И письменнoй фopме,
aДprсoBallногo oбъrкTy ayДиTa и(или) ДpyгиМ ЛицaМ' Пo BollpocaМ' сBязaIIHЬIМ с
ocyщестBЛrниеM Bнyтprннегo финaнсoвoгo aуДLITa' ЗaпpaIIIиBaтЬ 14 пoлyчaтЬ
ДoкyMrнTЬI' MaтеpиaJIьI и инфopМaциК), неoбxoДиМые ДЛя пpoBеДонИЯ aУДИ^ropcких
пpoBеpoк' B ToM чисЛе инфopмaциIo oб opгaниЗaцI4vl у| o pезyЛЬTaTax ПpoBеДения
BIIyтprннегo финaнcoBoгo кoIITpoЛя;
ПoсrщaTЬ lloМrщrниЯ и Trppитopии' кoтopые зaниМaroт oбъекTЬI ayДиTa, B
oтнoшIrHии кoTopьIХ ocyщеcтBЛяrтся ayДитop cкall пpoBrpкa ;
пpиBЛекaтЬ нrзaBисиMЬIx экспеpтoв и(или) щетьиx лиц.
Мoтивиpoвaнньrй зaпpoс ПoДJIе)кит иcПoлнrниro oбъектoМ ayДитa B cpoк не
бoлее 5 paбo.lиx Дней сo Дtul пoЛyЧениrl ЗaПpoca.
З4. АУдуrropскaя пpoBrpкa пpoBoДиTся нa oсIIoBaHии пpoгpaмМЬI ayДитopскoй
IIpoBеpKи (Пpилolкение 8 к нaстoящrМy Пoлoжению), кoTopzuI yTBеpхцaеTcя
pyкoBoДиTеJIrM .{епapтaмrнTa Дo нaчaJla ayДитopcкoй пpoвеpки.
B целях сoсTaBЛеIIия пpoгpaММЬI ayДитopокoй пpoBеpки сyбъект BtlyTpеннrгo
финaнсoвoгo ayДитa ПpoвoДит ПprДBapительный aHiUIиЗ ДaIIнЬIx oб oбъектar aуДИTa,
B тoM чисЛr свеДений o prзyЛЬTaTaх:
oсyщесTBЛеIIиJI BIIyTpеннегo финaнcoBoгo кoнтpoЛя зa ПеpиoД, пoДлеrкaщий
ayДиTopскoй пpoвеpке;
пpoBеДrниrl кoнтpoлЬнЬIx меpoпpиятий ytIoЛIIoMoченнЬIMи opгaнal\ли
гoсyДapсTBrннoгo финaнсoвoгo кoнтpoля B oTIIoшIении финaнсoвo-xoзяйственнoй
ДеяTеЛЬнoсти oбъектoв ayДиTa зa ПеpиoД, пoДЛr}I(aщий ayдитopскoй Пpoвrpке.
35. Пpи cocTaBЛrнии пpoЦpaММьI ayДитopокoй ПpoBеpки фopмиpyетcя
ayДиTopcкtш ЦpyПпa' сocтoящaЯ ИЗ paбoтникoB' пpoBoДЯщиx ayДиTopcкyto пpoBеpкy'
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paспpеДеЛяtoTсЯ oбязaннoсTи МrжДy ЧЛrнaми
ayДитopскoй гpyппьI. ПpoгpaММa

ayдитopокoй ПpoBrpки ДoлnGla coДrpжaтЬ TеMy ayдитopокoй
.rpo".pn',

нaиМrнoBaние oбъеКгoB ayДитa' пrprчrl{Ь BoПpoсoB' пoДЛе)кaщиx
изyчению B xoДе
ayДитopскoй пpoвеpки, сpoки еr ПpoBеДения.
з6' Bнyщенний финaнсoвьIй aУДvlT oсyщrсTBЛяrTся пyтём
Trкyщегo
нaблloденИЯ Зa ДoЛ)кнoстtIЬIMи лицaМи' oсyщrсTBЛяIoщиMи
BIryTpенние бюдхIеTIIЬIе
пpoцеДypЬI' и ДoлntHoстнЬIМи лицaМи, oсyщеcтBляIoщиMи BtIyтpеIIHий
финaнсoвьrй
кoIITpoЛЬ.
З7 .

B xoДе ayДитopскoй tlpoBrpки пpoBoДиTся иссЛеДoBaние:

oсyщестBлrния BIIyтpеннегo финaнcoBoгo кoнTpoля;
зaкoHIIoсти BЬIIIoлнени;l BFгyTpr}Iних бюджетньrx пpoцеДyp и
эффектиBI{oсти
исполЬЗoBaHия сpеДстB oкpyжнoгo бюДжrтa;
BrДrниЯ yvетнoй пoЛиTики' пpи}Ulтoй oбъектoм aУДИTa, B тoM чисJIе
нa
ПprДMrт еe cooтBетстBия изМеHеIIиям в oблaсти бюдrкетнoгo yчетa;
ПpиМенения aBToMaTиЗиpoBaнньlх инфopMaЦиoнных сисTеM oбъектoм
aУ ДvITa
пpи oсyщесTBлrнии BrТyтpенниx бюджеTIIЬIх пpoцrДyp;
BoПpoсoB бтoджетнoГo yчеTa, B ToМ ЧисЛr Boпpoсoв' пo кoтopьIМ
пpиниMarтся
pешениr исхoДя из пpoфессиoнtшЬнoгo МненvIЯ JIИЦa) oтBrтсTBе[lнoгo
Зa BrДение
бюджетнoгo yчrTa;
нaДеЛениll ПpaBaМи ДoсTyпa пoЛЬзoBaTелей к бaзaм
дaннЬIх' BBoДy и BЬIBoДy
инфopмaцkIvl pIЗ aBтoМaтизиpoBaIIнЬIx инфopмaциoHIIЬIx сиcTеМ,
oбеспЬчи"uroщr,
oсyщrcтBЛение бюджетньlx пoЛIIoM oaиЙ;
фopмиpoвatlИЯ финaнсoвьrx kI пrpBиЧнЬIx yчeтнЬIx ДoкyMеIlтoB, a тaк,,(е
нaДrлrния пpaBaМи Дoстyпa к зaписяМ B pегистpax бюдкетнoгo yЧеTa;
бюдкетнoй oтчетнoсти.
38. B xoДе ayДиTopскoй пpoвеpки сoбиpaЮTcя ДocтaтoЧные нaДлrжaщие
нaДr)кнЬIr ДoкtLзaтелЬсTBa. К дoкaзaтелЬстBaМ oтнoсяTся
ДoстaToчные фaктичrскиr
ДaннЬIе И ДoстoBеpнaЯ инфopмaция, oс[IoBaHIIЬIе нa paбo.reй ДoкyМеIrTaЦИИ l4
пoДтBеp)I(ДaЮщиr IIaJIичие BЬIЯBЛенных нapyшений и неДoсTaткoB B oсyщесTBлении
BIIyTpенних бroдrкетньrx пpoцеДyp oбъектaми aуДИTa' a тaЮкr яBЛяIoщиеоя
oс}IoBaниrМ ДЛя BЬIBoДoB и пpеДJIo)кений пo pезyлЬTaтaм ayДиTopскoй пpoвеpки.
З9. Paбoчaя ДoкyМентaЦИЯ, To rстЬ ДoкyMеI{тЬI 14 иIIые МaтеpиiшЬI
пoДгoTaBЛиBaеМЬIr иЛи ПoЛyчaеМЬIе B сBяЗи c пpoBrДениrM ayДитopскoй пpoвеpки,

ДoJDкнa сoДrp)кaтЬ:

ДoкyMеHTЬI' oTpaжaЮщие пoДгoToBкy ayдитopскoй пpoBrpки' BкJII9ч1UI rе
пpoгpaМMy;

сBеДrншI o ХapaкTеpr' сpoкaх, oб oбъеме ayДитopскoй пpoBеpки I4 o
pезyлЬTaтax rе BыtIoЛнениrI;
сBеДrния o BЬIIIoЛнeн.klИ BнyTpеIrнегo финaнсoBoгo кol{Tpoля B oтIIoшении
oпеpaций' сBЯзaIIHЬIx с темoй ayДитopскoй пpoвеpки;
пеpечrнЬ ДoгoBopoB' сoгЛaшIeниЙ, пpoToкoлoB' пеpви.rнoй yuетной
Дoкyп{енTaЦИLL ДoкyМrIIToв бюджетнoгo yчеTa и бюДжетнoй oтчетнoсTи' иЗyЧr}rие

кoTopЬIx бьIлo oсyщесTBЛеIlo B хoДе ayДитopскoй пpoвеpки;
писЬMrIIнЬIr зaЯBЛrHИЯ И oбъяснениrl, пoЛyченныr oт ДoлnшoсTIIЬIx ЛИЦ v1
инЬIХ paбoтникoв oбъектoB aуДИTai
кoпии oбpaщений, нaпpaBлrнHЬIx opгaIIaM гoсyДapcTBеHlroгo финaнсoвoгo
кol{TpoЛя, экcпrpтaNI vI (или) TpeтЬиМ лицaМ B xoде ayДиTopскoй пpoвеpки, k|
пoЛyченнЬIr oT ниx сBrДения;
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Кoпии

финaнсoвo-хoзяйстBеIIнЬIх ДoкyМентoB

oбъектa

IIoДTBrpжДaющиx BыяBЛrннЫе нapyшeНИЯ;
aкт ayДитopокoй пpoBrpки.

aуДИTa,

40. Cpoк ПpoBrДrниrl ПpoBrpки tIе МoжеT сoсTaBЛятЬ бoлее ЧrI\4
кilIrнДapньrx Дней и Мo)I(ет бьrть пpoДЛен тoЛЬкo oДин paз Hr бoлrе чем нa

45
45

кaJlrнДapныx дней пo prшrниto глaBIIoгo paсПopяДиTrЛя.

Taкже ayДитopскtlя ПpoBrpкa Мo)кrT бьrть ПpиoстaнoBЛенa B сЛyчar
вpеменнoй нrтpyДocпoсoбнoсти ДoЛnGIoсTIIoгo ЛиЦa, yпoЛtloMoчrннoгo нa

пpoвеДениr ayДитopскoй пpoBrpки (пpи пpoвrДrнии ayДитopскoй пpoвеpки oДtIиM
yкaзaннoМ сЛyчar ayДитopскtш Пpoвrpкa
ДoлrIGIocтнЬIM лицoм). B
ПpиoстaнaвЛиBaется нa ПеpиoД тaкoй HетpyДoсПoсoбнoсти и вoзoбHoBляется Пo ее
oкoHчaнии.
Пpи неoбxoДиMocTи (в ToM чисЛе B сЛyчiшx HепprДсTaBЛrния k1ЛI4
IlеcBoеBprМrннoгo ПprДстaBЛeшИЯ oбъектoм aУДИTa инфopмaции, ДoкyМентoB 14
MaTеpиtlJIoB' BкJIIoчеIIHых B MoтиBиpoвaнньrй зaпpoс) сpoк ПpoBrДrниJI кaМеpitJlьнoй
пpoBеpки (дaт ее нaчilIa и oкoнчaния) мorкет бьrть пrpенесеH B yстaнoBЛеннoM
ПopяДкr.

ПpиoстaнoвЛlние' вoзoбнoвЛlние' пpoдЛеHиr ayДитopскoй ПpoBrpки

oсyщеcTBляеTся пocpеДстBoМ пpин'ITи'I pacПopffкrния .{епapтaментa.
4I. Пoслr ycTpaнrния пpичин пpиoстaнoBЛеHиrl ayДитopскoй пpoBеpки
ayДиTopcкtul гpyппa (пpoвеpяroщий) вoзoбнoвляет пpoBеДrниr ayдитopскoй
ПpoBrpКи B cpoки' yоTaнaBЛиBaеМЬIr paспopя}кеHиеM,{епapтaмrнтa.
42. PeзультaTЬI ayДитopcкoй пpoвеpки oфopМЛяIoTся спpaвкoй ayДитopскoй
ПpoBrpKи пo фopме сoгЛaснo Пpилoжениto 5 к нacтoящеМy paспopя)к'ениto' кoтopый
ПoДПисьIBarTcя pyкoBoДитrлrМ ayДитopскoй гpyппьI и Bpyчarтся иМ ПpеДсTaBиTrЛIo
oбъектa aуДvtTa, yпoЛI{oMoчrнIIoMy IIa пoЛyчrниe aктa. oбъект aУДkITa BпрaBе
пprДсTaBитЬ писЬMеtIньIr BoЗpuDкениll IIa aкT ayДиTopскoй пpoBrpки B Trчrнии IIJITи
кaJlrнДapнЬIx Дней. B cПpaBкax o prзyЛЬTaтax oсyщrстBJIения BtIyTprнHегo
финaнсoвoгo ayДитa oЦ)окtшoтся зaмечaния к ocyщrстBЛrниIо BIIyтpенних
бюДкетнЬIх пpoцеДyp и ocyщrстBЛениIo BIIyтprннегo финaнсoвoгo кoнтpoЛя либo
yк€rзЬIвarтся нa oтcyтсTBие тaкиx зaмечaний.
Ha oснoBaIIии спpaвки ayДитopскoй пpoBrpки сoсTaBЛяrTся oTчет o
pезyлЬтaтax ayДитopскoй пpoBrpKи, сoДеpЖaЩиiт инфopмaциro oб итoГaх
ayДитopскoй пpoвrpки, B тoМ чисЛr:
инфopмaциIо o BЬIяBЛrннЬIx B xoДr ayДитopскoй ПpoBrpки неДoсTaTкax^ kt
нapyшенияx (в кoлинесTBrннoM и ДrHr)кIIoМ BЬIpa)кrнии)' oб yолoвияx и o пpиЧинax
тaкиx нapyшений, a тaюке o зIIaчиМыx oсTaтoчньIx бюдrкетнЬIХ pиcкaх;
инфopмaциto o HaJII4ЧИvlили oб oтcyтсTBии Boзpaжrний сo cTopoHЬI oбъектoв
aУДI4Ta;

BЬIBoДЬI o cтrПени HaДе)кнoсTи BtIyTpеHIIегo финaнсoвoгo кolrTpoЛя
BЬIBoДЬI o ДoсToBеpIIoсTи бюДхtетнoй oтuетнoсти ;

;

BЬIBoДЬI o сooTBrтcтBии BrДrниJI бюДжетнoгo yЧrтa oбъектaми aуДИTa
MrToДoJIoгии k| сTaнДapтaМ бroДжетнoгo yчеTa' yсTaIIoBJIrннЬIM MинистеpсTBoМ
финaнсoв Poссийскoй Федеpaции;
BЬIBOДЫ, ПprДЛo)кени'I И prкoМrнДaЦI4|4 IIo yстpaнrнию BьIяBJIеHIIЬIX
нapyшrний и неДoстaTкoB, ПpишIтиto Mrp пo МиниМизaции бroДкеTIIЬIx pискoв'
BнrсrниIo изменений B кapTЬI Bllyтprннrгo финaнсoвoгo кoнц)oЛя' a Taкжr

t2
пpеДЛoжения пo пoBЬIIпrниIo экoнoМ}IoсTи 14 pезyЛЬтaтиB}Ioсти исПoЛЬЗoBaниjl
cpеДcтB oкpyхtrloгo бtoджетa.

oтчет o prзyлЬтaTax ayдитopскoй пpoBеpки с пpилoжrниеМ

спpa3ки

ayдитopскoй ПpoBrpки нaпpaBЛяеTся pyкoBoДитеЛК) глaBнoгo paсПopяДитlЛя,
гЛaBIIoгo aДМиHистpaTopa. Пo pезyЛЬтaTaМ pacсNloTpения yкaЗaннoГo

oTчrTa
pyкoBoДитеЛЬ глaBIIoгo paспopЯДvlTelIЩ гЛaBl{oгo aДMиtlисЦ)aтopa
BПpaBе IIpинятЬ
oДнo иЛи нескoЛЬкo иЗ pеtшений:

o

неoбxoдиMocти pеaJlизaции ayДитopcких BЬIBoДoB' пpедлoжений

pекoМенДaЦиЙ;

|1

o

неДoсTaтoчнoй oбoснoвaннoсти ayДитopскиx BьIBoДoB' пpедлolкений |t
pекoМенДaциЙ;
o ilpиil{iнеЕiии МaтrpиaЛЬнoй и (или) Дисциtшинapнoй oTBrTстBеtIнocти к
BиIIoBIiЬIМ ДOЛ)I{HOсTFIЬIM ЛицaМ' a Taк)ке o пpoBеДrнии сЛy}кебньrx
пpoBеpoк;
o нaпpaBЛении MaTеpиuUIoB B Aппapaт AдминистpaЦии Hенецкoгo
aBтoнoМнoгo oкpyгa И (или) пpaBooxpallитrлЬнЬIr opгaнЬI B слyчaе :нaЛl4чуIЯ
пpизнaкoB нapyшеЕий бrоджетнoгo зaкoнoдtiтrЛЬстBa Poссийскoй Федеp aЦvШI, B.
oтЦoшrнии кoтopых oтсyтстByrт BoзMoЖнoстЬ их yсTpaнrниrl.
43. Пo итoгa' oсyщестBЛения BHyтprHIIе.o фr"aнco,oгo aУДI4"ra B течrние
финaнсoвoгo гoДa оoстaBляIoтся oтЧrт o prзyЛЬTaтax ocyщrстBлениЯ BtIyTpеHHrгo
финaноoвoгo aуДИTa (Пpилoжение 6 к нaстoящrмy ПЬлoжениro)
'upu.'**"'
итoГoМ c нaчaJla гoДa Пo сoсToЯHиto нa 1 иroля и I янвapя.
oтчетнoстЬ сoДеpжит инфopМaциto' coДеpжaщytoся B oTЧеTax o pезyлЬтaтaх
ayДитopских пpoBеpoк и пoДTBеpx(Дaющylo BЬIBOДЬI o нaДежнoсти (эффективнoсти)
Bнyтprннrгo финaнсoвoгo кoнЦ)oЛя, ДoстoBrpIIoсTи свoднoй бroДкетнoй
oтЧетнoсти.

Пpoведение BнyTprIIнегo финaнсoвoгo кoIITpoЛЯ считarтся

нaДелffIьIM

(эффективньrм)' есЛи испoльзyеМые МrтoДы кoЕгpoля и кoнтpoлЬнЬIе
действия
пpиBoДят к oтсyтсTBиIo либo сyщесTBеHIroMy сниrI(еник) числa нapyшений
}IopMaтиBIIЬIx пpaвoBЬIх aктoB' pегyлиpyющиx бroдrкетньrе пpaBooтIrotшlния'
BIIyTprнних сTaHДapToB' a тaЮкr к пoBЬIIIIеHиIo эффекгивнoсTи испoлЬзoвaния
сprДсTB oкpy}кнoгo бюдrкетa.
44.К oтчeтy o prзyЛЬтaTax oсyщrстBлrIIия BнyтprнHегo финaнсoBoгo aУДv1Ti
пpилaГaется пoяcнитrЛЬнaя зaпискa.
B пoяснитeльнoй ЗaПиокr ДoЛжHa сoДеp)I(aTЬся слеДyloщaя инфopМaЦия:

кpaTкiUI xapaктеpиоTикa

pеЗyЛЬтaToB

ocyщеcTBлrния

BIIyTpеннегo
финaнсoвoгo ayДиTa B oтЧrтI{oМ пrpиoДr;
o пpичинax, ПoвЛlкшIих нrBьIпoлнrние Плaнa, yBеЛичениr фaкти.rескиx
сpoкoB IIpoBrДенИЯ aУДИTopских ПpoBrpoк пo oтЕoшению к плaнoBЬIМ оpoкaМ' и
пpинятых Мrpax пo их yстpaне}rию;
o cyMMax ИBvIДaX BЬIяBленнЬIX B oтчетHoM пrpиoДе нapyшений;
o нaJIичии пpизHa[IньIx oбoснoвaннЬIMи Boзpaжений сo сTopoнЬI oбъектoв

aУДИTa;

o пpиМrнeНvfi4 MaтеpиaJIьнoй и (или) Диcциплинapнoй oтBrTстBеIIнoсTи к
BиIIOBIIьIМ ДoЛ)кHoстнЬIМ ЛицaM kI paбoтникaм oбъrктoв aуДИTa, a Taк)ке o
пpoBеДении слyжебньIx пpoBrpoк' B ToN4 чисЛе пo pезyЛьтaтaМ ayДитopскиХ
пpoBеpoк, ПpoBrДеннЬIх B пrpиoДы' пprДшестByloщиx oTчеTIIoMy;
oб инЬIx prшенияx' cвязaHIIЬIx с пpиBлечrниеМ к oTBетсTBrннoсти зa

BЬIяBЛеннЬIе

нapyшениll.
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oтчетнocтЬ HaпpaBЛяетcя гЛaBIIЬIМ paспopяДиTrЛrМ B Aппapaт
AдминисТpaЦИИ Hенецкoгo aBToIIoMIIoгo oкpyгa нr ПoЗДнrr 25 чисЛa Мlсяцa'
45.

слrДyющrгo 3a oтчеTtIЬIМ пеpиoдoм.

B

oтчrте ДoDI(нa coДеp)кaTЬcя cЛrДyЮщaя

инфopмaция:
кoЛичrстBo ayДиTopских ПpoBrpoк;
кoЛичrстBo Дней ayДитopскиx Пpoвеpoк;
BЬIяBЛrнo нapyшrний и неДoсTaткoB Пo prзyлЬTaTaм ayДиTopсKиХ пpoBrpoк;
BьIBoДЬI (нaДеrкнoсTЬ B[IyщеIIHегo финaнсoвoгo кoIITpo[IЯ 14 ДoсToBеpнocтЬ
бюДlкетнoй oтuетнoсти).
46. Пoсле paсcMoтpениrl pyкoBoДиTеЛеM .{епapтaментa oтчёт paзМещarтся нa
oфициarrьнoм оaйте ,{епapтaМrнтa в инфopмaциoннo-TеЛекoмMyllикaциoннoй сети
<Интеpнет) и нaIIpaBЛяеTся B Aппapaт AдминисщaЦИИ Hенецкoгo aBтoнoMнoгo
oкpyгa.

Пpшrorкение 2

к

paспopлl(ениIo ,{епapтaментa финaнсoв уI
экoнoМики HенеЦкoгo aBToIIoМнoгo oкpyгa
oт I7.10.2016

(o

J\b

53-к

BIIеcrнии изменений B

Пoлolкение

пo
ocyщестBJIrник) BЕtyгprннегo финaнсoBoгo кoЕгpoJUI и
Пo oсyщестBлrниIо BI{yTprнIIегo финaнсoBoгo ayДиTa B
,{епapтaменте финaнcoв И экoнoМики Hенецкoгo
aBтoIIoMIIoгo oщpyгa)
<Пpилoхteнvle 2

к Пoлoженrдo Пo

ocyщестBJIеник) Blтyц)rннoгo

финaнсoвoгo кoнтpoJlя |1 Пo oсyщrстBJIrниIo

BЕIyгpеннегo финaнсoвoгo ayДитa

B

финaнсoв vt экoнoмиКи HенеЦкoгo

,{епapтaмеrrге
aBтoIIoмHoгo

oкpyгa' yгBеp)кДеннoМy paспopшкениеМ flепapтaмеrrгa

финaнсов kт экoнoМики HенеЦкoгo aBтoIIoMIIoгo

oкpyгa oт 28.12.2015 Ns 489-к>

ПЕPЕЧЕHЬ

oпеpaций (действий пo фopмиpoBallrrю Дoкyмrптoв, пeoбxoДиlvtьrx
ДЛя BьIпoлшeншя BЕyTprнней бroДжетпoй пpoцrДypьl).{епapтaпIентa финaпсoв и экoпoмикш

I.

HAo

Coстatшение и пpеДстaвление Дorсyментoв. неoбxoДимьrx Для сoстaвления и paссмoЦrения пpoекгa oкIlyжнoгo бroДлсетa. в тoм
(наrлrlенoваrпrе

LS\

2

Пpоцесс

oпеpaция

.{oлrкнoстHor лицo' oтBrTсTBrннoе зa
BЬIпoЛHеIIие oпеpaции (ФИo'
дoлrкнoсть)

Уpoвень
pискoB

Bшlroчrгь Кorrгpoльн
B кapтy

ЬIе

BФк

ДeI4cTBtI,Я

I

2

J

4

5

6

Coстaвление и

Coстaвлениr и пprДсTaвЛеHиr
oбoснoвaний бroДлсетных
aссигtIoBaII иfт нa фoнд oIIJIaTы
TpyДa и сTpaxoBьIx B3IIocoB B
гoсyДapсTBrIIныr
внебюДrкrтнЫе фoнды

BopoбьевaC.И. _ нaчaJIЬник oтДrлa
opгaниЗaЦиoнIlo-Пpaвoвoй и

Bьrсoкий

la

Caмoкorrгp

Coстaвление и цpеДстaBление
oбoснoвaний бloДiкеTIIЬ[x
aссигIIoBa[I уttrl tla з aкyпки
тoBapoв' paбoт и yсJIyг ДJIя

BopoбьевaС.И. _ Haч€шьник oтДелa
opгaнизaЦиoннo-Пpaвoвoй и

[a

Caмoкorrгp

la

Caмoкoшгp

[a

Caмoкorrгp

ПpеДoсTt}BЛrIIие B

финaнсoвый opгaн
бюДлсетнoй зaявки пo
пporкry oкpy)кнoгo
бюдrкgгa нa o.rеpеднoй
финaнсoвый гoД и
плaнoвый пrpиoД с
pacцprДелrнием
бюДжетныx aссиПIo вaниЙ
пo сooTBетсTBytoЦиМ
paзДеЛaм, пoДptl3Делail{,
ЦеЛеBыМ стaTьяМ' BиДaN,I
paсхoДoB (с детaлизaЦией
Дo элеМентoB BиДoB
paсxoдoв)' кoДaМ

Iry}кД

oJIь

финaнсoвoй ДеrгелЬнoсTи

Bысoкий

oЛь

финaнсoвoй ДrятелЬнoсти

ДФЭ ЕIAo

Coстaвление и пpеДcтaBЛеHие
oбoснoвaний бю.lкетньтx
aссигIIoBaIIий нa финaнсoвyro
ПoДДеp}ккy сyбъекгaм МaJloгo и
cpеДнегo пprДIpиниMaтелЬсTBa

oпеpaций сектopa
гoсyДapсTBеIIнoгo
yпpaBЛrния (c
Coстaвление бюДжgгнoй зaявки
paсrшифpoвкoй пo
Пo ПpoекTy oщpy)кIloгo бloДrкетa
сyбкoдaм) шaссификaции нa oчrprДнoй финaнсoвый гoД
paсХoДoB бюДлсетoв
и ПЛaIIoBый пеpиoд

Пapoмoв C.C. _ нaчaJIЬник oTДеЛa
p

Bьrсoкий

aЗBLIrИЯ пprДцpиHиМ aтrЛЬcтBa
yпpaBлrния экoHoMиIIrскoгo
paзBиTиrI

BopoбьевaС.И. _ HaЧaJIьник

oTДеЛa

opгaнизaциoннo_пpaвoвoй и
финaнсoвoй ДеятелЬнoсти

Bысoкий

oЛЬ

oJIь

\s

)

I

.',|',

J

Coотaвление oценки
o)киДaемoгo иопoлHe}lI4Я
oкpy}кIloгo бroДrкетa зa
текyщий финaнсoвьrй гoД пo
фopме BеДoМстBrннoй
сTpyктypы oщpркнoгo бloдrкoтa,
yтBrp)кДеннoй нa текyЩий

BopoбьевaС.И. _ нaЧaJIьник oTДrлa

Coстaвление IIJIaнa Пo cети'
шIтaтaM и кoнтингrIITaM

Hизкий

Hет

BopoбьевaС.И. _ нaчaJIЬник oтДеЛa
opгaнизaциoннo-пpaвoвoй и
финaнсoвoй деrгелЬнoсти

Hизкий

Hет

Bopoбьев a C.И. - нaчaJIьHик oTДrJIa
opгaниЗaциoнIlo-пpaвoвoй и

Hизкий

Hет

opгaнизaциolrнo-пpaвoвoй и
финaнсoвoй деятелЬHoсTи

финaнсoвьrй гoД, B paзprзr
pa3ДrлoB, ПoДpaЗДеЛoB' цеЛеBых
стaтей, BиДoB paсхoДoв

ПpедoстaвЛение в финaнсoвьrй
Coстaвление и
пprДoстaBлеIlиr B
opгall бloДrкетнoй зaявки пo
гtpoеКry oкpy)rcIoгo бюДrкgтa нa
финaнсoвый opгaн
paзHoглacий пo oбъемy
oчrpеДIloй финaнсoвый гoД и
гшraнoвый пеpиoД с
бюДrкетныx aссигнo вaнутЙ
пpиЛo)кrниеМ oценки
нa oчrprДнoй финaнсoвьrй
o)киДaемoгo испoЛH eLIИя
гoД и rшaнoвый пrpиoД, о
vI
oкpy}rcroгo бюДлсетa зa
oбoснoвaнwIl'tIvl
paсчеTaМи
текyщий финaнсoвьrй гoД пo
фopме BrДoМсTBrннoй
стpyктypы oщpy}кнoгo бlодlкетa,
yTBеp)кДеннoй нa текyЩий
финaнсoвьIй гoД и сBoДoМ
гтyблияных oбязaтeлЬстB и
гryблиuньrx нopМaTиBtlыx
oбязaтельстB' пoДле)кaЩиx

финaнсовoй деятельHoсTи

\
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иcIIoлнению зa счеT сpеДсTB
oкpy)кHoгo бroдтсетa, нa
ouеpеднoй финaнсoвый гoД и
плaнoвьrй пеpиoД и paсчетЬI пo
ниМ

Coстaвление и
пprДoстaBJIrIIие B
финaнсoвьrй opгaн
ПpoгIloзa oбъемoв
пoстyIIJIеHий в orEyrкнoй
бtoДлсgт пo
оooтBетстByЮщим BиДaМ
(пoДвидaм) дoxoдoв

Coстaвление и пpеДoстaBЛениr
pitЗнoглaсий пo oбъемaм
бюДrкgгньrx acсигIIoB aII иЙ rтa
ouеpеднoй финaноoвый гoД и
плaнoвый пеpиoД

BopoбьевaC.И. _ нaчilIЬник oтДrлa

Coстaвлениr пpoгнoзa oбъемoв
пoотyплrний в oкpylкнoй

BopoбьевaС.И. _ нaчaJIЬHик oтДrлa
opгallизaциoннo-пpaвoвoй и

бroшrсет

финaноoвoй деятельIIoсти

ПpедoстaBлrние в финaнсoвьrй
opгall пpoгIloзa oбъемoв
пoсTyIIЛений в oкpyrкнoй
бюджет.

BopoбьевaC.И. _ нaчaJIьник oтДелa
opгaнизaЦиoннo-пpaвoвoй и

Cpедний

[a

Hизкий

Hет

Hизкий

Hет

Cpедний

[a

opгaнизaциoнHo-Пpaвoвoй и
финaнсoвoй деягелЬнoсти

Caмoкоrrгp
oлЬ

финaнсoвoй ДеятелЬIIoсти

бroДясетa

Coстaвление и
пpеДoстaBJIеIIиr B
финaнсoвьIй opгaн prrсTpa
paсxoДныx oбязaтеЛЬсTB

пprДсTaBление
pеестpa paсxoДHЬIx
oбязaтельств

C oстaвлеHуIe И

BoДьrнин a И.B. _ BrДyщий бyхгalrгеp
oTДrЛa opгaниЗaциoннo_пpaвoвoй и

финaноoвoй ДеrгелЬнoсти

Кorrгpoль
пo
пoДЧинrнн
oсти

\\

ъ-

5

II

Составлениe и IIDrДоTalBJIение ДoкYMеIIToB. IlеoбxoДимыx

ДJUI coсTaBJIelаИЯ14

BеДrния кaссoBoгo ЦЛaIIa пo ДoxoДaМ и paсxoДaМ

вrтyгperпreй

Пpoцесс

*

oпrpaция**

,{oлrкнoстнor ЛиЦo' oTBеTсTBrHHor

Уpoвень
pискoB

Bшпoч

дoлiкнoсть)

**{<

кapTy

зa BыПoЛнеIIие oпеpaЦуlI4

(ФИo'

IrгЬ B

Кorrгpoльньrе
ДеЙстBия
* ****

BФК
****

4

5

6

Coстaвлениr и пprДстaBлеtlие B BopoбьевaС.И. _ нaчilБHик oтДелa
opгallизaциoннo-Пpaвoвoй и
пpеДстaBЛение
финaнсoвьrй opгaн сведений,
неoбxoДип{ь[x ДJIя сoстaBJIения
финaнсoвoй деrгельнoсти;
ДoкyMеIIToв, неoбxoДиМЬrx
ИB'eДeНИЯ кaссoBoгo пJIaHa пo
ДJIя сoстaBIIeНwЯ' и BеДrниrI
кaссoBoгo пJIaIIa пo
ДoxoДaм бroДжgгa с пoмесячнoй
paзбивкoй нa Tекyщий гoД
paсхoДaМ
ДoхoДaМ и
oкpy)кнoгo бЮДжsтa и
Coстaвление и пpеДстaBЛrIIие B BopoбьевaС.И. - HaчaJIЬник oтДеЛa
исToчникaМ
opгaнизaциoннo-пpaвoвoй и
' финaнсцpoв.tниrt
финaноoвый opгaн сведений,
неoбxoДимыx ДJIя сoстaBJIеHиrl
финaнсoвoй ДrягельIIoсTи;
oкpркнoгo бroдлсgгa
и BеДения кaссoBoгo ПЛaIIa пo
paсxoДaM бroДжетa с
пoМесячIIoй paзбивкoй нa
текyЩий гoД

Cpедний

[a

Caмoкorrгpoл

la

Caмoкorrгpoл

Cостaвление и ПprДстaBJIениr B BopoбьевaС.И. _ нaЧaJIьник oтДrЛa
opгaнизaциoннo-щ)aвoвoй и
финaнсoвьrй opгaн свеДений,
неoбxoДиМыx ДJUI сoсTaBJlенt{я
финaнсoвoй ДеятелЬнoсти;

Cpедний

la

Caмoкorrгpoл

1

2

J^

Cogтaвлrние и

Cpедний

Ь

Ь

Ь

\t)

6
kIBeДeHvIЯ кaссoBoгo ПЛaнa Пo

исToчникaM финaнсиp oвiaшvIя
дефицшгa бrоДrкетa

бюшкетa

(нalпrreнoвarпre вщпpеrпrей бroдяrетнoй

Пpoцесс

*

oпеpaЦия**

пpouедры)

,{oлrкнoстнor Лицo, oTBrтстBrIIHoе
3a BыIIoлнrниr oпrpaЦI4vl (Фиo,
дoлiкнoсть)

Уpoвень
pискoB
{<*rf

Bшпoч Кorrгpoльньrе
иTЬ B

кapтy

ДейстBия
***{<*

BФК
****

1

2

J

a

4

5

6

Фopмиpoвaниr и

ФopмиpoBa[Iиr и yгBеpnцение
бroркgтнoй poсписи

BopoбьевaС.И. _ нaЧaJIьник oтДеЛa
opгaнизaциoннo-пpaвoвoй и

Cpедний

la

Caмoкorrгpoл

la

Caмoкoшгpoл

yTBrp}кДrние бroДrкетнoй
poсписи'.{епapтaмеHгa B
финaнсовьIй opгaн

BеДение бюдrкетнoй
pocписи,,{епapтaмеHтa, B
тoM числr BIIесение
изМrIIrHий в бroдrкеTЕylо
poсПисЬ

Ь

финaнсoвoй деятелЬнoсти
BеДение бroДrкетнoй poсписи

BopoбьевaС.И. _ HaчaJIЬник oTДrЛa
opгaнизaЦиoнHo-щ)aвoвoй и
финaнсoвoй деятелЬHoсTи

Cpедний

Ь

\
-\

7

TV

уI

t4

бroдлtетa

(наrпueнoвarше внyгpеrпrей бюджепroй

Пpoцесс

*

oпеpaция**

пpoueдры)

,{oлrкнoстнor лиЦo' oтBетстBеHHoе
Зa BыIIoЛIIение oпrpaЦИvt (ФИo'
ДoJD[сIoстЬ)

Уpoвень
pиcкoB
***

Bшttoч
итЬ B
кapTy

Кorrгpoльньrе
ДrйстBия
***{<{<

BФк
****

1

2

J

a

4

5

6

Coстaвление и
нtшpilBJlrние ДoкyМентoB,
неoбxoДиMЬгх ДjUI

ФopмиpoBallие и HaIIpaBЛение
цpеДJlo}кrний пo BHесrниIo
измrIIений пo paспprДrЛеншo

BopобьевaC.И. _ нaчaJIЬник oTДеЛa
opгallизaЦиoннo-пpaвoвoй и

Cprдний

la

Caмoкorrгpoл

[a

Caмoкorrгpoл

Bклroч

КolrгpольньIе

alаИЯ vI Be ДeHI4я

фopмиpoв
свoДнoй бroДrкетнoй
poсписи oщpy)кнoгo
бtoДlкетa

бroДкsтr
пpеДJIo)ке ниЙ o6 изМеHеIIии

свoДнoй бloдrкeтнoй poсписи
oкpy)кнoгo бroДrкeтa и лиМитoB
бroДжетньrx oбязaтеЛЬстB

v
*

финaнсoвoй ДеягелЬIIocти

бroДrкетныx aссигнoBaII vtiт Дtlя
BкJIЮчения B ПporкT зaкoHa o
BI{есrнии изМеHеIIий в зaкoн o

ФopмиpoBarlиr и нaпpaBЛениr

Пpoцесс

Ь

BopoбьевaC.И. _ нaчaJIЬник oTДеЛa
opгallизaциoннo-цpaвoвoй и

Cpедний

Ь

финaнсoвoй ДеятелЬнoсти

И

внyгpеr*rей бtoдxgгнoй

oпеpaция* *

,{oлхtнoстнol Лицo, oтBетотBеннor

Уpoвень

-\

8

зa BыПoлнение oПrpaЦvIl4

(ФИo'

Дoлжность)

pисКoB
***

иTЬ B

кapтy

ДейотBия
{<{<*{<{<

BФК
****

2

J

4

5

6

Coстaвлениr и пprДстaBJIrние
бюДлtsтнoй сметы c yЧетoМ

BopoбьевaС.И. _ нaчaJIьHик oTДеЛa
opгaнизaциoннo-цpaвoвoй и

Cpедний

[a

Caмoкorrгpoл

инфopмaц I4l4,' УKaЗaшнoй в
IIJIaIIaх-Цpaфикaх зaкyпoвЬ
ToBapoB, paбoт, yсЛyг ДЛя
oбеспечения Еyт(Д ДФЭ нAo

финaнсoвoй ДеятелЬнoсTи

Caмoкorrгpoл
ь

1

Coстaвление,
yTBеp)кДrIJ'Иe И BrДrIIиr
бroДrкетнoй сметьr

Утвеplкдение бroДжетнoй счеTы BopoбьевaС.И. _ HaчaJIьник oTДеЛa
opгaнизaциoнHo-щ)aвoвoй и
финaнсoвoй ДеятелЬнoсти

Cpедний

la

Haпpaвление yBеДoмлений oб
изМеIIеHии ЛиМитoB
бrоДкsтныx oбязaтельств

BopoбьевaC.И. _ нaчшIЬник oтДеЛa

Hизкий

Hет

oглaсoв aНvl.e |4 yгBеpxtдение
изMеIIений бroджетнoй сметьr

Bopoбьев a С.И. - нaЧajlЬI{ик oтДrлa
opгaнизaЦиoнIlo-Пpaвoвoй и
финaнсoвoй ДеягелЬHoсти

Hизкий

Hgг

Уpoвень
pискoB

Bшlтoч

C

vI'

Ь

opгaниЗaциoнIlo_пpaвoвoй и
финшrоoвoй ДеятслЬнoсTи

Испoлнение бюдлсrтнoй сметы

(нaшrеновarrиe BнyгpeшIeй бroджепroй пpoueдры)

Пpoцесс

*

oпеpaция* *

flолrкнoотнoе лицo, oтBеTсTBrIIнoе
3a BыпoЛHеIIиr oпеpaЦИИ (Фиo,

итЬ B

Кorrцroльньrе
действия

ь

9

дoлrкнoсть)

***

кapTy

{<{<{<**

BФК
*{<**

I

2

a
J

4

5

Испoлнение бюДrкетнoй

Зaшпочениr гoсyДapсTBеHIIыx
кoЕгpaктoB' ДoгoBopoB

BopoбьевaC.И. - нaчaЛьHик oTДrЛa
opгaнизaЦиollнo-щ)aвoвoй и

Hизкий

Hет

Hизкий

Hет

Hизкий

Heт

сМеTЬI

6

финaнсoвoй ДеятелЬIIoсTи

ФopмиpoBallие и цpеДстaвЛеIlие
в финaноoвьIй opгaн зilяBки Ha
кaссoвьrй paсxoД пo
oбязaтельстBaМ пo BыIUIaтaМ
ПеpсoIIaJIy B цеJlяx oбrспечения
испoЛнrния фyнкций

BoдынинaИ.B. _ ведyЩий
бyxгa-птеp oтДеЛa opгaниЗaЦиoнI{oпpaвoвoй и финaнсoвoй
ДrяTеЛьIIoсTи

'{епapтaментa

BoДынин a И.B. _ ведцrщий
ФopмиpoBaние и цprДстaBлениr
в финaнсoвьrй opгaн зaяBки нa бyxгa-тlтеp oтДелa opгaнизaЦиoннoпpaвoвoй и финaнсoвoй
кaссoвьrй paсxoД Пo yшIaте
нtшIoгoB' сбopoв и иныx
ДсЯтелЬнoсTи
oбязaтrльнЬIx плaтrlкей в
бroдrкетнylo систеMy
Pocоийокoй Федеpaции

ФopмиpoBaние и пprДстaBЛrllиr
в финaнсoвьrй opгaн зarlBки нa
кaссoвый paсxoД нa Зaкyпкy
тoBapoB, paбoт, ycлyг ДJUI
oбеспечения ЕРкД ДФЭ нAo

BoдынинaИ.B. _ ведyщий
бyxгaлтеp oтДеЛa opгaнизaциoнI{oпpaвoвoй и финaнсoвoй
ДrятeЛЬнoсти

Hет
Hизкий

\
ai

10

иI
Пpoцесс

*

Пpинягие
и испoлнение бroДкетных oбязaтельств
_ (нarаrrенoвaниe
BI{yгpешIей бro.Фкетнoй пpoue,rypы)

oпеpaция**

,{oлrкнoстнoе Лицo' oтBеTсTBrннoе
зa BЬIпoЛнениr oпеpaЦИll (ФИo,
дoлlкнoсть)

Уpoвень
pискoB
***

Bшltoч КorrгpoльньIе
иTЬ B

кapтy

ДrйсTBиЯ
*****

BФК
{<**{<

1

Пpиrrятие и испoлнrниr
бloДrкетныx oбязaтельств

2

З

4

5

6

Пpoвеpкa ДoкyМеtIToB,

Bopoбьев a C.И. _ нaчaJIЬIlик oTДrЛa
opгallизaциoнIlo-Пpaвoвoй и

Cpедний

la

Caмoкorrгpoл

[a

Caмoкorrгpoл

ЯBJUIIOщLD(ся oсHoBaЕIиеМ ДJUI

ПpИwttl4Я и испoЛнrниrl
бroДxсетньrx oбязaтельств

финaнсoвoй ДеятелЬIIoсти

Зaшпочениr гoсyДapcтBенIlыx
кoЕгpaкToB, ДoгoBopoB

BopoбьевaС.И. _ нaчaJIьник oтДrЛa
opгaниЗaциoннo-щ)aвoвoй и

Bысoкий

Ь

Ь

финaнсoвoй ДеягелЬнoсти

oщarкение в бюДrкетнo]\{ уIrте BopoбьевaC.И. _ нaчaJIЬник oтДеЛa
opгaнизaциoнHo-цpaвoвoй и
бyxгaггеpскиx зaписей o
пpиIUITии бЮДrкsтньж
финaнсoвoй деrгелЬнoсти
oбязaтельств, (фopмиpoвallиr
pегистpa yЧеTa)
ФopмиpoBaние и пprДсTaBЛениr
в финaнсoвьrй opгaн З:UIBКи нa
кaсоoвьrй paсхoД нa зaкyПкy
тoBapoB' paбoт и yслyг ДJUI

Boдьlнин a И.B. _ ведyший
бyxгalrгеp oтДеЛa opгaниЗaЦиoнHo_
гlpaвoвoй и финaнсoвoй
ДеятелЬнoсти

Cpедний

la

Hизкий

Hgг

Caмoкoшгpoл
ь

\

11

oбеспечен

14Я IIУ>КД

ДФЭ IlAo

ФopмиpoBallие и пprДстaBJIение
в финaнсoвый opгaн зaяBки нa
кaсоoвый paсxoД нa
еДoстaBЛениr cу б cи диil
ЮpиДшIrскиМ иJIи физитеоким
ЛицaМ (зa исшrrочrниеМ
cу6cидии бюДrкетным и
Пp

aBTOнOMIIьII\4

BoдынинaИ.B. _ ведyщий

Hизкий

Hет

Bысoкий

la

бyxгarrтеp oTДеjla opгaнизaциoнIloпpaвoвoй и финaнсoвoй
ДеятеЛЬIIoсти

уIprnцениrlм,

гoоyДapстBеннoй кopпopaции'
кoМпaнии' yнитapнoilry
ПpеДпpиrlтшo

oсyществлеHиr IIaчи cЛeЕIИЯ,
yчеTa и кoЕц)oJUI3a
пp €lBиJIьнoсTьIo

ИcЧvlc ЛerI}lЯ,

пoлнoтoй и cBoеBprMrIпIoсTЬIo
oсyщестBЛrниrl плaтеlкей,
пеней и шrгpaфoB пo ниМ

BoДынинaИ.B. _ ведyщий
бyxгalшеp oTДrлa opгaнизaциoннo-

BopoбьевaC.И. _ нaчtulЬник oтДеЛa
кoщpaгrЕгaми Пo цpиIIяTыM и
opгaнизaЦиoннo_пpaвoвoй и

VIII.

ПoДЧиIIrнIIoсT

пpaвoвoй и финaнсoвoй
ДrЯтrльIIoсTи

Cвеpкa paсчrтoB с

исПoлшlемьrм oбязaтrЛЬcтBaм

Кorrrpoль пo
И

Hизкий

Hgг

финaнсoвoй ДеятелЬIIoсTи

II

пo ним

(нarп.reнoвarпrе

Пpoцесс

*

oпеpaция* *

,{oлжнoстнoе Лицo' oтBетсTBеIIIIoе
зa Bыпoлнениr oПеp aЦvIkl (ФИo'

Уpoвень
pискoB

Bшltoчит Кorrгpoль
Ь B кapтy
нЬIе

ъ

12

дoлrкнoсть)

**{<

BФк

ДейсTBиJI

{<{<{<8

*****

I

2

J

a

4

5

6

oоyществЛrние
HaчисленvIЯ'YleTa14

ФopмиpoBaниr и yгBrp)кДение

BopoбьевaC.И. _ нaчaJIЬник oтДелa

Hизкий

[a

Caмoкorrг

кoHтpoЛя Зa
IIpaBиJIьIIOсTЬIo

исчисления, пoлнoтoй и
сBoеBpеMеtIнoстЬIo
ocyЩестB ЛeнtуIЯ гшlaтежей'
пoсTyIIлrния истoчникoB
ф ици:гa
B oкpyxшoй бтoдлсет,
пеней и шrгpaфoB пo IIиM

финaнсиp oиa:нИЯ де

Пеpечня aДМинистpaтopoB
ДoхoДoB oкpyxсIoгo бюДкетa

opгaнизaЦиoннo-цpaвoвoй и
финaнсoвoй ДеятелЬнoсти

Haчисление шIaте)кей в oкpylкнoй BopoбьевaС.И. _ HaчaJIЬник oTДелa
opгaнизaЦиoнIlo-пpaвoвoй и
бroджет
финaнсoвoй ДеятелЬнoсти

Hизкий

Hет

BopoбьевaС.И. * IIaчilБник oTДrЛa
opгaнизaциollнo-пpaвoвoй и

Hизкий

Hет

Hизкий

Hет

Hизкий

Hет

Hизкий

Hет

Учет плaтеrкей в oкpyrкнoй
бroдrкет

poЛЬ

финaнсoвoй ДеятелЬIIoсTи
Haчисление пеней и шrгpaфoв пo
пЛaтr)кaм в бroдrкет

BopoбьевaС.И. _ нaчaJIЬник oтДrЛa

Учет пеней и шщaфoв пo

BоpoбьевaС.И. _ нaч€шЬник oтДrЛa

IUIaтr)кaм в бroДrкeт

opгaнизaЦиoннo-Пpaвoвoй и
финaнсoвoй ДеятельIIoсTи
opгaнизaциollнo-пpaвoвoй и
финaнсoвoй Деятельнoсти

BopoбьевaC.И. _ нaЧaJIЬник oтДелa
Кorrгpoль зa щ)aBиЛьнoстЬК)
opгaнизaциollнo-Пpaвoвoй и
иcчислrния, пoлнoтoй и
сBoеBprМrнIIoстЬЮ oсyщrcтB JIеHИЯ
финaнсoвoй ДеятелЬнoсTи
плaтеrкей' ПoсTyIIJI erаvIя
истoчникoв финaнс vlp oв,aнtLIЯ
дефици'гa B oкpРкнoй бtодхсет'
пеней и шrгpaфoB пo IIиM

\.o

\)
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Утoчнение шIaтrжей в бroджет' в BopoбьевaC.И. _ нaчUIЬIIик oTДrЛa
тoМ чисЛе HеBЬUIсненньIX
opгaнизaциoннo-пpaвoвoй и
пoсryплений
финaнсoвoй ДеятелЬнoсTи

Hизкий

Hет

IХ.

зa

BзЬIскaнныr

v\
(ншп,reнoвarшe

Пpoцесс

*

oпеpaция**

лицo' oтBеTсTBеIIнor
',{oлжнoстнor
зa BЬIпoЛнеHиr oПеp aЦИkl (Фиo,
дoлrкнoсть)

Уpoвень
pискoB
***

Bшlroчит Кorrгpoль
Ь B кapтy
нЬIr

BФК
****

I

2

a
J

4

5

Пpинятие pешений o

oфopмление ДoКyМеHтoB'
неoбxoДиMых Для BoзBpaTa
излишIнr yппaчrнньгx
(взыскaнньrx) плaтежей

BopoбьевaC.И. _ нaчшIЬник oтДеЛa

Hизкий

Hет

Hизкий

Hет

вoЗвpaTе иЗJIишIне
yIIJIaченньrx (взыскaнньrx)
плaтеrкей в oцpylкнoй
бroдясет, a тaюке
пpoЦrнтoB зa
IIrсBorBpеMrIIHoe

oсyщестBлениr тaкoгo
BoзBpaTa и пpoЦrIIToB,
IIaЧисJIенHых нa иЗЛиIшIIе
BЗЫcкaнныr сY}tМЬI

****{<

6

opгaниЗaциollнo-пpaвoвoй и
финaнсoвoй ДеятелЬнoсти

ФopмиpoBaние и цpеДстaBлеIIиr B BopoбьевaС.И. _ нaчilIЬник oTДелa
opгaнизaЦиoннo- пpaвoвoй и
финaнсoвый opгaн зaяBки нa
кaссoвый pacХoД IIa BoзBpaт
финaнсoвoй деятельнoсTи
yплaЧrнIlыx
изЛишнr
( взьrскaнньrx) гшaтеrкей

Х.

Действия

B

l"*

t4

Пpoцесс

*

oпеpaция**

,{oлжнoотнoе ЛиЦo' oтBеTсTBrIIHoе
3a BЫIIoлнение oПеpaЦИИ (ФИo,
дoлrкнoсть)
a

2

1

Пpиrrятие pешений o
зaчетr (щouнении)
гшaтехсей в oщyлснoй
бroдxсет

J

BopoбьевaС.И. _ HaЧaJIЬник oтДrлa
ФopмиpoBarlиr и нaщ)aBЛrние
yBrДoмления oб yгoЧнrниLl BИДa И
opгaнизaциoнIlo-Пpaвoвoй и
пpинaДле)IGloсти IIJIaTе)кa B
финaнсoвoй деятельнoсTи

Уpoвень
pискoB
***

Bкrшoчит Кoшгpoль
Ь B кapTy
ныl
BФК
Действия
{<***

**.***

4

5

6

Hизкий

Hет

oщpyiкнoй бroдrкет

чисЛr

ХI.

к

B

Пpoцесс

*

vI

oпеpaция**

,{oлrкнoстнor Лицo' oтBетстBеtIнoо
3a Bыпoлнrниr oпеpaЦИИ (Фиo,
дoлхснoсть)

Уpoвень
pискoB
*Эk{<

Bкrпочит Кoнщoль
ь B кapTy
нЬIе
BФк Действия
***{<

*** **

I

2

J

4

5

6

ПpoцедypЬI BеДrния
бroДrкeтнoгo )ДIеTa' в тoМ
числе tIрtиwrtvтa к yчrTy
пеpBичнЬIx (сoстaвлениr
cBoДIIЬIх yчетнЬIx
Дoкyмr[IToв), oщarкrние
ин ф opмaц vIp\ У Kaзaшнoй в

Пpиrrятие к yчеTy ПеpBиtlIIых
)пIеTIIЬIX Дoкy}rrHтoB

BopoбьевaС.И. _ нaчaJIЬник oтДrЛa
opгaнизaЦиoнIlo-Пpaвoвoй и

Cpедний

[a

Caмoкorrг

финaнсoвoй ДеятелЬнoсти;
BoдьIнин a И.B. _ ведyший
бyхгa-тlтеp oTДеЛa opгaIIизaциoIIHoпpaвoвoй и финaнсoвoй
ДеяTеЛьнoсти

poЛЬ'

кoIцpoлЬ
пo
пoДЧинrн
нoсти

)'--

ъ.э

I
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пrpBиIIныx yIетнЬIx
Дoкyмrнтax' B pегисTpax
бloДlкетнoгo уIетa'
ПpoBrДеHиr oЦенки
иMyщестB a и oб язaтlлЬстB,
пpoBеДение
иIIBrlrгapизaЦий

oтp aжение инф op м aI\vIИ.,
yкaзaннoй B пеpBLrlIIIЫx yЧетныx
ДoкyМrIIToB' B prгистpax
бroДжетнoй yYетa

Пpoведение oцrIIки иMyщrcтBa и
oбязaтельств

BopoбьевaС.И. _ HaчaJIЬник oтДелa
opгallизaЦиoннo-пpaвoвoй и

Cpедний

[a

IIoсTи

Cpедний

la

финaнсoвoй ДеятелЬнoсти;
BoДьrнинaИ.B. _ веryЩий
бyxгaлтеp oтДrЛa opгaниЗaциollнoпpaвoвoй и финaнсoвoй
ДеяTелЬHoсти
Пp oведение иIIB rIITap ИЗaЦИvl

BopoбьевaC.И. _ HaчaЛЬHик oTДrлa
opгaниЗaциoнIlo-пpaвoвoй и

poJIЬ,

кolrц)oЛЬ
пo
пoДчиIIен

финaноoвoй ДеятельнoсTи;
Boдьrнин a И.B. _ ведyший
бyxгarrтеp oтДrЛa opгaнизaциoнIloпpaвoвoй и финaнсoвoй
ДеятелЬнoсти

BopoбьевaС.И. _ нaчaJIьник oTДrлa
opгaниЗaциoннo-щ)aвoвoй и

Caмoкorrг

Caмoкorrг
poЛЬ'
кoЕгpoлЬ

пo
пoДЧиIIеII

нoоти

Cpедний

Дa

финaнсoвoй ДеятелЬнoсти ;
BoДьrнин a И.B. _ ведyщий
бyxгaлтеp oTДеЛa opгaниЗaциoннoпpaвoвoй и финaнсoвoй
ДеяTеЛЬнoсти

Caмoкorrг
poлЬ'
кoнЦ)oль
Пo

пoДчинrн
IIoсTи

хп.

Пpoцеcс

*

oпеpaция* *

,,{oлrкнoстнor Лицo' oтBетсTBrIIнoе
зa BЬIпoЛнение oПеpaЦии (ФИo'
дoлхtнoсть)

Уpoвень
pискoB
***

Bклroчит Кorrгpoль
ь B кapTy
нЬIr

BФК

Дейотвия

}-ъ
\Я

Т6

I

Coстaвление и
ПpеДoстaBлrниr
бroДжgтнoй oтчетнoсти

a

2

J

Coстaвление и пpеДстaBJIение
бroДкетнoй oтчетнoсти

Bopoбьевa C.И. _ нaЧaJIЬник oтДелa

opгaниЗaциoннo-пpaвoвoй

**{<*

{<***{<

4

5

6

Cpедний

la

11

кoЕЦ)oлЬ

финaнсoвoй деятельнoсти;

Boдынинa и.B.

веДyЩий
бyхгaлтеp oTДеЛa opгaнизaЦиoнIlo_

пpaвoвoй kr
ДеятrлЬности

хпI.

Carrдoкorrг
poЛь'
Пo
ПoДЧинен

нoсти

финaнсoвoй

и иI{ыx
цpеДoсTtlBЛении

(нarшrreнoвarп.rе вlтyгpeшreй бroлжeтнoй пpoueлypы)

Пpoцесс

*

oпеpaЦия**

floлrкнoстнoе ЛиЦo, oTBетстBrнHoе
зa BЫПoЛнrниr oПrpaЦklkI (Фиo,
Дoлжнoсть)

Уpoвень
pискoB
{< {< *с

Bк;пoчltт Кorrгpoль
ныr
Ь B кapTy
BФк Действия
{<***

*****
6

I

2

J

a

4

5

oбеспечение сoблroДениrl

Пpoвеpкa и aIIaJIиз ДoкyMеIIтoB
o сoблюДeнtl4I4 yслoвий
ПpеДocтaBлениЯ сpеДстB и3
oщpy)кIloгo бroДжетa

Пapoмoв с.C. _ нaЧ€UIЬHик oтДеЛa
paЗB'ttИЯпprДпpиниМaтельсTBa
yпpaBлениrl ЭкoнoМическoгo

Cpедний

la

IIoJtrIaтеJlяMи
меrкбюДжrтныx cу 6 cvlдиfт,
сyбвенций и иньrx
межбroДrкетньIx

Caмoкorrг
poль

pЕlзBитиrI

щaнофеpтoB' имrtoщиx

i'-s,
тъ

T7

oфopмление paопopя)кениrl и
ЗaкJIIoчение сoгЛaшrHия нa
Пp еДoсTaBЛrниr cу 6 cидиvт

целrBЬIr IlaзI'.aЧeIlIIЯ, a
тaЮI(r инЫx cу6cидиftп
бroДrкgгньrx инвестиций
yолoвий, Целей и ПopЯДкa'
yстaнoBЛrннЬIx Пpи rТx
пpеДoстaBIIеIiI4уI

C

oглaсoвaние paспop

Я>КelаIlЯ kI

coглaшенI/lЯ Нa ПpеДocTaBJIrние

cубcидии

Пapoмoв C.с. _ HaчilIьник oTДелa
p aЗBprcI4Я IIp еДПpиHи]\{

Cpедний

Hgг

Cpедний

Heт

aTелЬсTBa

yПpaBЛrния экotloMшIrcкoгo
pil3Bити'I
Bopoбьев a С.И. _ нaЧaJIьIIик oтДелa
opгaнизaЦиoннo-Пpaвoвoй и

финaноoвoй деятелЬнocти

BзЬIскaни'I нa

Пpoцесс

*

oшеpaция**

,{oлrкнoстнoе Лицo, oтBrTстBеtIнor
Зa BЬIПoЛHеIIие oпrpaции (Фиo'
дoлrкнoсть)

Уpoвrнь Bшttoчит Кorrгpoль
pискoB
*:!

{<

ь B кapTy

BФК
{<***

Hыr
Действия
*****

1

2

J

4

5

6

oсyЩествлениr
нaчисленИЯ,'YleTakl
кoЕЦ)oJIя зa

ФopмиpoBaние и yгBrp}кДrниr
ПеpечшI aДMиIIисTpaTopoB
ДoxoДoB oкpy)кнoгo бroДrкsTa

BopoбьевaC.И. _ нaчilБник oтДеЛa
opгallизaциoнIlo-Пpaвoвoй и

Hизкий

[a

Caмокorrт

IIpaBиJIЬHoсTьIo
исЧисJIения, пoлнoтoй и

cBorBprМrннocтЬк)
oсyщеотBЛ elнИЯ ПЛaTежей,
IIoсTyплrния иcтoчникoB
финaнсиpoBaниrl дефицrrгa

финaнсoвoй деятельнoсти

Haчисление пЛaTе)кей в oщpyrкнoй BopoбьевaС.И. _ нaчaJIЬник oтДrЛa
бюДжет
opгaниЗaциoннo-щ)aвoвoй и
финaнсoвoй ДrятельнoсTи

Hизкий

Hrт

BopoбьевaС.I4. _ нaчiшЬник oтДеЛa
opгallизaЦиoннo-пpaвoвoй и

Hизкий

Hет

Учет плaтеrкей в oкpylкнoй
бroдяtет

poлЬ

)--s
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финaнсoвoй деятелЬнoсTи

B oщpy)кнoй бroдxсет,

пенrй и шrгpaфoB Пo ниМ
Haчисление пеней и шrгpaфoв пo
ПЛaTе)кaМ в бroДrкет

BopoбьевaC.И. _ нaЧaJIЬник oтДеЛa
opгaниЗaциoннo_Пpaвовoй и

Hизкий

Hет

Hизкий

Hsт

Hизкий

Hет

Hизкий

Heт

Hизкий

Hет

финaноoвoй Деятельнoоти

Учет пеней и шrтpaфoв пo
плaTrжaМ в бroДrкет

BоpoбьевaС.И. _ нaчaJIЬник oтДrЛa
opгallизaциoнIlo-Пpaвoвoй и
финaнсoвoй ДеятелЬIIoсти

BopoбьевaС.И. _ HaЧiшЬник oTДеЛa
Кorrгpoль 3a пpaBильнoсTЬto
opгaниЗaЦиoннo-цpaвoвoй и
иочислrния, пoлнoтoй и
сBorBprМrнHoстьIo oсyщесTBЛelrkтЯ
финaнсoвoй ДеятелЬIIoсTи
гшraтежей, Пo стyПJI etII4Я

исToЧникoв финaнсиpoBaIIия
дефицrrгa B oцpРкнoй бroдrкет,
пеней и шrгpaфoB пo HиM

BopoбьевaC.И. _ нaчaJIЬниК oтДrлa
Пpинятие pеrпений o BoзBpaте
opгaнизaциoнIlo-щ)aвoвoй и
излиItrHе ylшaченныx
(взыскaнныx) плaтеrкей в бroдяtет,
финaнсoвoй ДеятелЬнoсти
тaloке
a
пеней и пrгpaфoB'
пpoцентoB зa llrcBoеBpеМrннoе
oсyщrстBJIrние тaкoгo BoзBpaTa и
пpoЦентoB, IIaчисЛеHHЬIх нa
и3липпIе B3ЬIcкaннЬIr сyМMЬI

Утoчнениr IIJIaтr)кrй в бroдrкет, в BopoбьевaC.И. _ нaчaJIьник oTДrЛa
ToM чисЛr IIrBьLясHrHIIЬf,x

пoсryплeний

opгaIlизaциoннo-цpaвoвoй и
финaнсoвoй Деятельнoсти

C"-ъ

a-i\

)'

)

'.tt)

)Ь

Пpилoтrение 3
к pacпopя)кениto r{епapтaментa
финaнсoв и экoIIoMики Hенецкoгo
aBToIIoМнoгo oкpyгa
oт 17.10.2016 J\Ъ 53-к
<<o внrсении и3Мrнений в
Пoлorкениr пo oсyщrстBЛениto
BIIyтpеIIHегo финaнсoBoгo кotITpoJIя
и Пo oсyщrстBЛениIo BI{yTprнHrГo
финaнсoвoгo ayДитa в .{епapTaМенTr
финaнсoв и экoнoМики Hенецкoгo
aBToHoMIIoгo oкpyгa)

<Пpилoхсegиe7
к Пoлoжениto пo ocyщеcтBЛrlrиЮ
Bltyтpеннегo финaнсoBoгo кoнTpoЛЯ
и пo oсyщrстBлrниК) BIIyтpеннегo
финaноoвoгo ayДитa B
!епapтaменте финaнсoB и
экoнoМики Hенецкoгo aBTol{oМнoгo
oкpyгa, yTBеpх(ДеннoМy

paспopлкеHиеМ,{епapтaментa
финaнсoв и экoIIoMики Hенецкoгo
aBтotIoMIIoгo oкpyгa
oт 28.|2.2015 J$ 489-к>

Maтpицa BIryтprHIrих бюджетltЬIх pискoB
1.

oпеpaция: Bнyтprнниr бюдrкетньrr пpoцеДypы.

2.

И

Haименoвaние pискa: Hизкoе кaчеcтBo coДrpжaниrl
(или)
IIесBoеBprМrHЕIoсTЬ пprДcTaBлallvIя ДoкyMеtIтoB, пprДстaBЛяеMЬIx Дoл}кнoстHЬIM
ЛицaM, ocyщrстBЛяIoщиМ B[IyтprIIHиr бroджетньrе ПpoцеДypы' неoбxoдиMЬIx ДЛя
IIpoBrДrния oпеpaщцЙ (дeiаствий пo фopмиpoBaниto ДoкyМентa, неoбxoДиMoгo Для
BЬIПoлнrния BI{yтpенней бюдrкетнoй пpoцедypьI).
Уpoвень Пo кpитrpию
<BеpoятнocтЬ)

Уpoвень пo кpитеpиro

Hизкий

Умеpенный

<<ПoолеДсTBия>>

BьIсoкий

oчень
вьIсoкий

Hевеpoятный (oт 0 дo
20 %)

Hизкий

Hизкий

Hизкий

Cpедний

,li

T9
2

Мaлoвrpoятный (oт 20

Hизкий

Hизкий

Cpедний

BьIсoкий

Cpедний

Cpедний

Bысoкий

oчень
высoкий

Cpедний

Bысoкий

oчень

oчень

высoкий

вьrсoкий

Bьlоoкий

Bьrсoкий

oчень

oчень

вьrсoкий

вьrсoкий

дo 40 Yo)

Cpедний (oт 40 дo 60
%)

Bеpoятный (oт 60 дo
80 %)

oжиДaемый (oт 80 дo
100%)

3. oбoснoBaIIие ypoBня pискa и пprДлoжrниll пo ycTpallrниIo пpичин pиcкa'

пpиMrIIениto кoнTpoлЬныx Действий B oT[IoшIении oпrpaции:
Cuитaем, Чтo ypoBеHЬ pискa пo щpитrpиro ''BеpoятHoстЬ'' - BеpoятньIй. Уpoвень
pискa пo кpиTrpиto ''ПoсЛrдсTBия'' _ yмеprнньIй. oпеpaцию неoбxoДиМo BкJIЮчиTЬ B
кapтy BIIyTprннегo финaнсoвoгo кoнц)oЛя с пpиМrнrниеM слr.ryющиx кoнтpoЛЬнЬIx
Действий:
floлrкнoотtloMy ЛИЦУ, oTBrтстBеI{tIoMy зa BыIIoJIIIение oпrpaции, неoбxoдимo
пpиМенятЬ сЛrДyЮщие кoнЦ)oЛЬнЬIr Действия:
- сПЛoшIнoй оaмoкoнтpoЛЬ пpи фopмиpoв aНI4И дoкyMrнToB.

Pyкoвoдителro cTpyктypнoгo пoДpaзДrЛrния неoбxoДимo

ПpиN{rЕяTЬ
вьrбopoнньIй кoнщoЛь Пo ПoДЧиHеIIнocTи B ЧaсTи ПpеДстaBJIяlМьIx oтBетсTBеIIHЬIM
ДoDI(нoстнЬIМ JIицoM ДoкyМеHтoB IIе pr)кr l paзa B HеДеЛю.

э/
2

(pеквизи'гьI pelцeниJl o нaзцaчrнии ayДитopокoй rrpoвеpки, пJIaII Bнyтpeннeгo финaнсoвoгo ayдитa)

3. Bид ayДитopскoй пpoвrpки
4. Cpoк пpoBrДrнkIЯ aуДklTopскoй пpoBеpки:
5. ПеpеuеIIЬ BoпpoсoB' пoДЛr)кaщих к изyчrнию B xoДr ayДитopскoй пpoвеpки:
5.1.
5.2.
5.3.

PyкoвoдитеЛЬ Cyбъrктa ayДиTa
(лoля<нoоть)
il

ll

20|

пoДпись

г

Ф.и.o.

