
                                                                                                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБРАЗЦОВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30.12.2019                                                 №  67 
 

поселок Образцовый 

 

 

 

Об утверждении Положения  

о порядке осуществления администрацией  

Образцового сельского поселения Ленинградского района внутреннего  

муниципального финансового контроля и финансового аудита  
 

 

 

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом от  6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-

ствуясь  Уставом  Образцового  сельского поселения  Ленинградского района,  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение  о порядке осуществления администрацией Об-

разцового сельского поселения Ленинградского района внутреннего муници-

пального финансового контроля и внутреннего финансового аудита (прилагает-

ся). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Образцо-

вого сельского поселения Ленинградского района от 21 октября 2018  года № 

63 «Об утверждении Положения  о порядке осуществления администрацией  

Образцового сельского поселения Ленинградского района внутреннего муни-

ципального финансового контроля». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за со-

бой. 

4. Постановление вступает в силу со дня его  подписания и подлежит 

опубликованию на официальном сайте Образцового сельского поселения Ле-

нинградского района в сети Интернет. 

 

 

Глава Образцового сельского поселения  

Ленинградского района                                                О.В.Цымбал 

 

Проект подготовил и внес: 

Начальник финансового отдела  администрации 

Образцового  сельского поселения                                                     Ю.И.Полещук                    
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Проект согласован: 

Начальник общего отдела администрации 

Образцового сельского поселения                                                       О.А.Козинец                                                                           



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЁНО 

постановлением администрации 

Образцового сельского поселения 

Ленинградского района 

от 30.12.2019 № 67 

 

 

Положение  

о порядке осуществления администрацией Образцового  

сельского поселения Ленинградского района внутреннего 

муниципального финансового контроля и финансового аудита   
             

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления  админи-

страцией Образцового сельского поселения Ленинградского района  полномо-

чий по контролю в финансово-бюджетной сфере (далее – деятельность по кон-

тролю) во исполнение статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции. 

1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются 

в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

1.3. Внутренний муниципальный финансовый контроль и финансовый 

аудит  осуществляется  администрацией  Образцового сельского поселения Ле-

нинградского района (далее – орган внутреннего муниципального финансового 

контроля). 

1.4. Деятельность по контролю основывается на принципах законности, 

объективности, эффективности, независимости, профессиональной компетент-

ности, достоверности результатов и гласности. 

1.5. Деятельность по контролю подразделяется на плановую и внеплановую 

и осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок, 

а также проведения только в рамках полномочий по внутреннему муниципаль-

ному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений плановых и 

внеплановых ревизий и обследований (далее – контрольные мероприятия). 

Проверки подразделяются на выездные и камеральные, а также встречные про-

верки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок. 

1.6. Внутренний финансовый контроль в администрации Образцового сель-

ского поселения – непрерывный процесс, осуществляемый должностными ли-

цами администрации, организующими и выполняющими внутренние процеду-

ры составления и исполнения бюджета Образцового сельского поселения, ве-

дения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности по главе 992 

«Администрация Образцового сельского поселения» ведомственной структуры 

расходов бюджета Образцового сельского поселения (далее – бюджетные про-

цедуры), планирования и осуществления закупок для обеспечения нужд адми-

нистрации Образцового сельского поселения, направленный на подготовку и 
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организацию мер по повышению экономности и результативности использова-

ния бюджетных средств. 

1.7.Предмет внутреннего финансового контроля и финансового аудита – 

бюджетные процедуры и составляющие их операции (действия по формирова-

нию документов, необходимых для выполнения бюджетной процедуры), осу-

ществляемые должностными лицами администрации в рамках полномочий, за-

крепленных за ними должностными регламентами. 

1.8.Целями осуществления внутреннего финансового контроля и финансо-

вого аудита являются: 

-соответствие проводимых операций по составлению и исполнению бюд-

жета; 

-составление бюджетной отчетности и ведению бюджетного учета по главе 

992 «Администрация Образцового сельского поселения» требованиям норма-

тивных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 

-планирование и осуществление закупок для нужд администрации Образ-

цового сельского поселения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок; 

-подготовка и организация мер по повышению экономности и результатив-

ности использования бюджетных средств, главным распорядителем которых 

является администрация Образцового сельского поселения.  

1.9.Контрольные действия подразделяются на визуальные, автоматические 

и  смешанные. Методами осуществления внутреннего финансового контроля и 

финансового аудита  являются  самоконтроль и (или) контроль по уровню под-

чиненности.  

К способам проведения контрольных действий относятся: 

-сплошной, при котором контрольные действия осуществляются в отноше-

нии каждой проведенной операции (действия по формированию документа, не-

обходимого для выполнения бюджетной процедуры); 

-выборочный, при котором контрольные действия осуществляются в от-

ношении отдельной проведенной операции (действия по формированию доку-

мента, необходимого для выполнения бюджетной процедуры). 

1.10. Предварительный контроль осуществляется до начала совершения хо-

зяйственной операции. Он позволяет определить, насколько целесообразной и 

правомерной будет та или иная операция. Предварительный контроль осу-

ществляют глава поселения, начальники отделов, специалисты финансового 

отдела администрации . В рамках предварительного контроля проводятся сле-

дующие действия: 

-контроль за составлением финансово-плановых документов (расчетов по-

требности в финансовых средствах, плана финансово-хозяйственной дея-

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

-проверка и визирование проектов договоров (контрактов) специалистами; 

-предварительная экспертиза документов (решений), связанных с расходо-

ванием финансовых и материальных средств, осуществляемая главой поселе-

ния и специалистами финансового отдела. 



                                                                 

1.11. Текущий контроль заключается в проведении повседневного анализа 

соблюдения процедур исполнения бюджета, составления бюджетной (бухгал-

терской) отчетности и ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, осуществ-

лении мониторингов целевого расходования средств местного, краевого, феде-

рального бюджета подведомственными учреждениями, оценке эффективности 

и результативности расходования средств бюджета для достижения целей, за-

дач и целевых прогнозных показателей подразделениями управления, подве-

домственными учреждениями. В ходе текущего контроля осуществляются сле-

дующие мероприятия: 

-проверка расходных денежных документов до их оплаты (расчетно-

платежных ведомостей, платежных поручений, счетов и т. п.). Фактом контроля 

является разрешение документов к оплате;- 

-контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской за-

долженности; 

-сверка аналитического учета с синтетическим учетом (оборотная ведо-

мость); 

-проверка фактического наличия материальных средств. 

Ведение текущего контроля осуществляется на постоянной основе специа-

листами  администрации Образцового сельского поселения. 

1.12. Последующий контроль проводится по итогам совершения хозяй-

ственных операций. Он осуществляется путем анализа и проверки бухгалтер-

ской документации и отчетности, проведения инвентаризаций и иных необхо-

димых процедур. Для проведения последующего контроля в учреждении созда-

ется комиссия по внутреннему муниципальному финансовому  контролю и фи-

нансовому аудиту, состав которой определяется в приложении № 1 к данному 

Положению. Состав комиссии может меняться.  

Методами последующего контроля являются: 

-инвентаризация; 

-проверка поступления, наличия и использования денежных средств; 

-документальные проверки (ревизии) завершенных операций финансово-

хозяйственной деятельности. 

Система контроля состояния бюджетного (бухгалтерского) учета включает 

в себя проверку: 

-соблюдения требований бюджетного  законодательства РФ; 

-точности и полноты составления документов и регистров бухгалтерского 

учета; 

-предотвращения возможных ошибок и искажений в учете и отчетно-сти;- 

-исполнения постановлений, распоряжений администрации Образцового 

сельского поселения, решений Совета Образцового сельского поселения; 

1.13. Последующий контроль осуществляется путем проведения как плано-

вых, так и внеплановых проверок. Плановые проверки проводятся с периодич-

ностью, установленной планом проверок, утвержденным главой Образцового 

сельского поселения. В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется 

контроль по вопросам, в отношении которых есть информация о возможных 

нарушениях. 
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1.14.Результаты проведения предварительного и текущего контроля 

оформляются в виде служебных записок на имя главы Образцового сельского 

поселения, которые могут содержать перечень мероприятий по устранению не-

достатков и нарушений, если таковые были выявлены, а также рекомендации 

по недопущению возможных ошибок. 

1.15.Внутренний финансовый контроль и финансовый аудит  осуществля-

ется   администрацией Образцового сельского поселения, которая исполняет 

бюджетные полномочия в соответствии с нормативными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения, правовыми актами администра-

ции Образцового сельского поселения, учетной политикой. 

Контрольные действия осуществляются должностными лицами  админи-

страции Образцового сельского поселения в отношении следующих бюджет-

ных процедур по главе 992 «Администрация Образцового сельского поселе-

ния»: 

-составление и представление документов, необходимых для составления и 

рассмотрения проекта бюджета Образцового сельского поселения, в том числе 

обоснований бюджетных ассигнований, реестров расходных обязательств; 

-составление и представление документов, необходимых для составления и 

ведения кассового плана по доходам бюджета, расходам бюджета Образцового 

сельского поселения и источникам финансирования дефицита бюджета Образ-

цового сельского поселения; 

-составление, утверждение и ведение бюджетной росписи; 

-составление и представление документов, необходимых для формирова-

ния  и ведения сводной бюджетной росписи, а также для доведения бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей 

бюджетных средств;  

-составление, утверждение и ведение бюджетной сметы; 

-формирование и утверждение муниципальных заданий в отношении под-

ведомственных муниципальных учреждений; 

-исполнение бюджетной сметы; 

-принятие и исполнение бюджетных обязательств; 

-осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисле-

ния, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджеты, пеней 

и штрафов (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о налогах и сборах, таможенным зако-

нодательством, законодательством РФ о страховых взносах); 

- принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) пла-

тежей в бюджет, а также процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы (за исклю-

чением операций, осуществляемых в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о налогах и сборах, таможенным законодательством, зако-

нодательством Российской Федерации о страховых взносах); 

-принятие решений об уточнении администрируемых платежей в бюджет 

Образцового сельского поселения (за исключением невыясненных поступле-

ний); 



                                                                 

-процедуры ведения бюджетного учета, в том числе принятие к учету пер-

вичных учетных документов (составление сводных учетных документов), от-

ражение информации, указанной в первичных учетных документах, в реги-

страх бюджетного учета, проведение оценки имущества и обязательств, прове-

дение инвентаризаций; 

-составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюджет-

ной отчетности; 

-исполнение судебных актов по искам к поселению, а также судебных ак-

тов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета Образцо-

вого сельского поселения по денежным обязательствам казенных учреждений; 

-распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным 

распорядителям и получателям бюджетных средств. 

1.19.Внутренний финансовый контроль и финансовый аудит включает:  

- контроль за соблюдением требований к бухучету и составлению и пред-

ставлению бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных (муници-

пальных) учреждений; 

- контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих 

публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам фи-

зическим лицам из бюджетов бюджетной системы РФ, а также за соблюдением 

условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующе-

го бюджета, государственных (муниципальных) контрактов; 

- контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных 

в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюд-

жета, а также в случаях, предусмотренных БК РФ, условий договоров (согла-

шений), заключенных в целях исполнения государственных (муниципальных) 

контрактов; 

- контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и 

(или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюдже-

та), в том числе отчетов о реализации государственных (муниципальных) про-

грамм, отчетов об исполнении государственных (муниципальных) заданий, от-

четов о достижении значений показателей результативности предоставления 

средств из бюджета. 

1.20. Объектами контроля в финансово-бюджетной сфере являются: 

а) главные  распорядители (распорядители, получатели) средств местного 

бюджета, главные администраторы (администраторы) доходов местного бюд-

жета, главные администраторы (администраторы) источников финансирования 

дефицита местного бюджета; 

б) финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получа-

тели средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) в 

части соблюдения ими целей и условий предоставления межбюджетных транс-

фертов, бюджетных кредитов, предоставленных из местного бюджета; 

в) муниципальные учреждения; 

г) муниципальные унитарные предприятия; 

д) хозяйственные товарищества и общества с участием  администрации 

Образцового сельского поселения  в их уставных (складочных) капиталах, а 
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также коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и об-

ществ в их уставных (складочных) капиталах; 

е) юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий, госу-

дарственных корпораций и государственных компаний, хозяйственных това-

риществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 

(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) 

таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индиви-

дуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий 

муниципальных контрактов (договоров, соглашений) о предоставлении средств 

из местного бюджета, муниципальных контрактов (договоров,  соглашений) о 

предоставлении муниципальных гарантий; 

ж) кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюд-

жетными средствами, в части соблюдения ими условий муниципальных кон-

трактов (договоров, соглашений) о предоставлении средств из местного бюд-

жета. 

1.21. Должностным лицом, уполномоченным принимать решения о прове-

дении проверок, ревизий и обследований, о периодичности их проведения, яв-

ляется глава Образцового сельского поселения.  

1.21. Должностными лицами органа внутреннего муниципального финан-

сового контроля и финансового аудита, осуществляющими контроль в финан-

сово-бюджетной сфере, являются специалисты администрации Образцового 

сельского поселения Ленинградского района. 

1.22. Должностные лица, указанные в пункте 1.21  настоящего Положения, 

имеют право: 

а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в пись-

менной форме информацию, документы и материалы, объяснения в письмен-

ной и устной формах, необходимые для проведения контрольных мероприятий; 

б) при осуществлении плановых и внеплановых выездных проверок (реви-

зий) беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверений или копии 

распоряжения о проведении выездной проверки (ревизии) посещать помещения 

и территории, которые занимают лица, в отношении которых осуществляется 

проверка (ревизия), требовать предъявления поставленных товаров, результа-

тов выполненных работ, оказанных услуг; 

в) назначать (организовывать) проведение экспертиз, необходимых для 

проведения проверок, ревизий и обследований; 

г) выдавать представления, предписания об устранении выявленных нару-

шений в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

д) направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения в 

случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Феде-

рации. 

е) получать необходимый для осуществления контроля постоянный доступ 

к государственным и муниципальным информационным системам. 

1.23. Должностные лица, указанные в пункте 1.21 настоящего Положения, 

обязаны: 



                                                                 

а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупре-

ждению, выявлению и пресечению нарушений в финансово-бюджетной сфере; 

б) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной 

сфере деятельности; 

в) проводить контрольные мероприятия в соответствии с распоряжением  

администрации Образцового сельского поселения о проведении контрольного 

мероприятия; 

г) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта 

контроля (далее – представитель объекта контроля) с копией распоряжения и 

удостоверением на проведение проверки , с распоряжением о приостановлении, 

возобновлении и продлении срока проведения проверки , об изменении состава 

проверочной группы, а также с результатами контрольных мероприятий (акта-

ми и заключениями). 

1.24. Запросы о представлении информации, документов и материалов, 

предусмотренные настоящим Порядком, акты проверок и ревизий, заключения, 

подготовленные по результатам проведенных обследований, представления и 

предписания вручаются представителю объекта контроля либо направляются 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным спо-

собом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с при-

менением автоматизированных информационных систем. 

1.25. Срок представления информации, документов и материалов исчисля-

ется с даты получения запроса и составляет 3 рабочих дня. 

1.26. Все документы, составляемые должностными лицами органа внут-

реннего муниципального финансового контроля и финансового аудита  в рам-

ках контрольного мероприятия, приобщаются к материалам контрольного ме-

роприятия, учитываются и хранятся в установленном порядке. 

1.27. Решение о проведении проверки, ревизии или обследования (за ис-

ключением случаев назначения обследования в рамках камеральных или вы-

ездных проверок, ревизий) оформляется распоряжением  администрации Об-

разцового сельского поселения. 

1.28. Обследования могут проводиться в рамках камеральных и выездных 

проверок (ревизий) в соответствии с настоящим Порядком. 

1.29.  Объекты контроля, их должностные лица имеют право: 

присутствовать при проведении выездных контрольных мероприятий, да-

вать объяснения по вопросам, относящимся к предмету контрольных меропри-

ятий; 

знакомиться с актами проверок (ревизий), подготовленных по результатам 

проведения контрольных мероприятий; 

обжаловать решения и действия (бездействие) органа внутреннего муни-

ципального финансового контроля и его должностных лиц в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации. 

1.30. Объекты контроля, их должностные лица обязаны: 

своевременно и в полном объеме представлять запрашиваемую информа-

цию, документы и материалы, необходимые для осуществления полномочий 
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органа внутреннего муниципального финансового контроля при проведении 

контрольных мероприятий; 

давать устные и письменные объяснения должностным лицам органа внут-

реннего муниципального финансового контроля; 

выполнять законные требования должностных лиц органа внутреннего му-

ниципального финансового контроля, входящих в состав ревизионной группы 

(проверяющего), а также не препятствовать законной деятельности указанных 

лиц; 

своевременно и в полном объеме исполнять требования представлений, 

предписаний должностных лиц органа внутреннего муниципального финансо-

вого контроля; 

обеспечивать допуск специалистов и экспертов, привлекаемых в рамках 

контрольных мероприятий, на территорию, в помещения объекта контроля; 

исполнять иные полномочия, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации. 

 

2.Требования к планированию деятельности по контролю 
 

Внутренний финансовый контроль подлежит планированию. 

2.1.Планирование внутреннего финансового контроля заключается в 

формировании начальником финансового отдела карты внутреннего финансо-

вого контроля на очередной финансовый год (приложению № 1). 

2.2.В карте внутреннего финансового контроля по каждому отражаемо-

му в ней предмету внутреннего финансового контроля указываются данные о 

должностном лице, ответственном за выполнение операции (действия по фор-

мированию документа, необходимого для выполнения бюджетной процедуры), 

периодичности ее выполнения, должностных лицах, осуществляющих кон-

трольные действия, методах контроля, способах проведения и периодичности 

контрольных действий. 

2.3.В целях составления карты внутреннего финансового контроля фор-

мируется перечень операций (действий по формированию документов, необхо-

димых для выполнения бюджетной процедуры) с указанием необходимости 

или отсутствия необходимости проведения контрольных действий в отношении 

отдельных операций. 

2.4.Начальником финансового отдела администрации Образцового сель-

ского поселения ежегодно до 30 декабря текущего финансового года  осу-

ществляют формирование карты внутреннего муниципального финансового 

контроля администрации Образцового сельского поселения  на очередной фи-

нансовый год по форме согласно приложению № 1 к настоящему положению, и 

направляет на утверждение главе Образцового сельского поселения. 

2.5.Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии 

с планом контрольных мероприятий (или планом контрольной деятельности), 

утвержденным распоряжением администрации Образцового сельского поселе-

ния Ленинградского района. 



                                                                 

2.6.Основанием для осуществления внеплановых контрольных меропри-

ятий является: 

– поручение главы муниципального образования; 

– поступление депутатских запросов; 

  – поступление обращений руководителей правоохранительных органов, 

требований прокурора о проведении внепланового контрольного мероприятия в 

рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокурату-

ры материалам и обращениям; 

– поступление обращений и заявлений граждан, в том числе индивиду-

альных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-

формации, содержащих сведения о нарушениях законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере бюджетных правоот-

ношений; 

– истечение срока исполнения ранее выданных представлений и (или) 

предписаний. 

2.7. Планирование контрольной деятельности осуществляется путем со-

ставления и утверждения плана контрольных мероприятий (или плана кон-

трольной деятельности) на следующий календарный год, который утверждает-

ся распоряжением администрации Образцового сельского поселения не позднее 

30 декабря текущего календарного года. 

2.6. План контрольных мероприятий составляется с учетом анализа кон-

трольной деятельности за прошедший период и на основании предложений 

должностных лиц. 

Составление плана контрольных мероприятий осуществляется с соблю-

дением следующих условий: 

а) обеспечение равномерности нагрузки на должностных лиц, структурные 

подразделения органа внутреннего муниципального финансового контроля, 

принимающие участие в контрольных мероприятиях; 

б) выделение резерва времени для выполнения внеплановых контрольных 

мероприятий, определяемого на основании данных о внеплановых контрольных 

мероприятиях, осуществленных в предыдущие годы (последние 3-5 лет). 

2.7. Внесение изменений в план контрольных мероприятий допускается 

не позднее, чем за месяц до начала проведения контрольных мероприятий, в 

отношении которых вносятся такие изменения, на основании предложений 

должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольных мероприятий в 

соответствии с распоряжением  администрации Образцового сельского поселе-

ния. 

2.8. Утвержденный ежегодный план контрольных мероприятий и вне-

сенные в него изменения доводятся до сведения заинтересованных лиц посред-

ством их размещения на официальном сайте Образцового сельского поселения 

Ленинградского района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» не позднее 10 рабочих дней со дня их утверждения. 
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3. Порядок проведение внутреннего муниципального финансового кон-

троля 

3.1. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся 

назначение контрольного мероприятия, проведение контрольного мероприятия 

и реализация результатов проведения контрольного мероприятия. 

3.2. Контрольное мероприятие проводится на основании распоряжения  

администрации  Образцового сельского поселения, в котором указываются 

наименование объекта контроля; проверяемый период; тема и основание про-

ведения контрольного мероприятия; метод осуществления муниципального 

финансового контроля (проверка, ревизия или обследование); вид контрольного 

мероприятия (плановое или внеплановое); форма проверки; состав должност-

ных лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия и вклю-

ченных в проверочную (ревизионную) группу; срок проведения контрольного 

мероприятия; срок, в течение которого оформляется акт (заключение); перечень 

основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного 

мероприятия. 

3.3. Должностными лицами администрации Образцового сельского поселе-

ния, организующими и осуществляющими внутренний финансовый контроль, 

являются: 

-глава Образцового сельского поселения; 

-финансовый отдел администрации Образцового сельского поселения.  

Глава Образцового сельского поселения организует и осуществляет об-

щую координацию работы по осуществлению внутреннего финансового кон-

троля в администрации Образцового сельского поселения, а также непосред-

ственно контролирует вопросы осуществления внутреннего финансового кон-

троля.  

Начальник финансового отдела администрации в рамках должностных обя-

занностей организует и осуществляет внутренний финансовый  контроль за ис-

полнением сотрудниками соответствующих бюджетных процедур. 

Специалист  администрации Образцового сельского поселения(бухгалтер) 

в рамках должностных обязанностей организуют и осуществляют внутренний 

финансовый контроль за исполнением соответствующих бюджетных процедур. 

Специалисты администрации осуществляют внутренний финансовый кон-

троль в соответствии с должностными обязанностями, установленными в их 

должностных инструкциях. 

3.4.Внутренний финансовый контроль   администрация Образцового сель-

ского поселения осуществляет с соблюдением периодичности, методов и спо-

собов контроля, установленных в планах внутреннего финансового контроля.  

3.5.Самоконтроль осуществляется сплошным способом специалистами ад-

министрации путем проведения проверки каждой выполняемой ими операции 

на соответствие нормативным правовым актам, регулирующим бюджетные 

правоотношения, актам администрации Образцового сельского поселения и 

должностным инструкциях. 

3.6.Контроль по уровню подчиненности осуществляется сплошным или 

выборочным способом начальником финансового отдела, бухгалтером админи-



                                                                 

страции путем авторизации операций (действий по формированию документов, 

необходимых для выполнения бюджетных процедур), осуществляемых подчи-

ненными должностными лицами.  

3.7.В случае выявления в течение финансового года нарушений бюджетно-

го законодательства, за которые применяются меры ответственности в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, начальник финансового от-

дела,  бухгалтер администрации незамедлительно информирует главу Образцо-

вого сельского поселения.  

 

4. Порядок осуществления внутреннего финансового аудита 

 

4.1. Организация внутреннего финансового аудита. 

Внутренний финансовый аудит осуществляет должностные лица админи-

страции Образцового сельского поселения. Внутренний финансовый аудит 

осуществляется для предоставления главе Образцового сельского поселения: 

 1) информации о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий, 

получателя бюджетных средств, администратора доходов бюджета, админи-

стратора источников финансирования дефицита бюджета, в том числе заключе-

ния о достоверности бюджетной отчетности; 

2) предложений о повышении качества финансового менеджмента, в том 

числе о повышении результативности и экономности использования бюджет-

ных средств; 

3) заключения о результатах исполнения решений, направленных на по-

вышение качества финансового менеджмента. 

Состав проверочной группы определяется отдельно по каждой проверке и 

утверждается распоряжением администрации Образцового сельского поселе-

ния.  

4.2.Члены проверочной группы обязаны: 

а) соблюдать требования правовых актов в установленной сфере деятель-

ности, положения Кодекса этики муниципальных служащих; 

б) проводить проверки в соответствии с программой проверки; 

в) знакомить руководителя объекта внутреннего финансового аудита с 

приказом о назначении проверки и программой проверки, а также с результа-

тами проверок (актом проверки). 

4.3.Целями внутреннего финансового аудита являются: 

подготовка предложений по повышению экономности и результативности 

использования средств бюджета Образцового сельского поселения. 

оценка надежности внутреннего процесса, осуществляемого в целях со-

блюдения установленных правовыми актами, регулирующими бюджетные пра-

воотношения, требований к исполнению своих бюджетных полномочий (далее - 

внутренний финансовый контроль), и подготовки предложений об организации 

внутреннего финансового контроля; 

подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия 

порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, со-
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ставления, представления и утверждения бюджетной отчетности, установлен-

ной Минфином России, а также ведомственным (внутренним) актам, принятым 

в соответствии с п. 5 ст. 264.1 БК РФ; 

повышение качества финансового менеджмента. 

Главный принцип внутреннего финансового аудита - функциональная 

независимость структурных подразделений или в случаях, предусмотренных 

федеральными стандартами внутреннего финансового аудита, - уполномочен-

ных должностных лиц (работников)  главного администратора бюджетных 

средств, наделенных полномочиями по осуществлению внутреннего финансо-

вого аудита, а в случаях передачи полномочий, предусмотренных настоящей 

статьей, - структурных подразделений или уполномоченных должностных лиц 

(работников) ГАБС, которым передаются указанные полномочия 

4.4.Предметом внутреннего финансового аудита является совокупность 

операций бюджетных процедур, совершенных специалистами администрации 

Образцового сельского поселения (далее – объекты аудита), а также организа-

ция и осуществление внутреннего финансового контроля.  

4.5.Внутренний финансовый аудит осуществляется посредством проведе-

ния плановых и внеплановых проверок (далее – проверки). Плановые проверки 

осуществляются в соответствии с годовым планом внутреннего финансового 

аудита, утверждаемым главой  Образцового сельского поселения. Внеплановые 

проверки осуществляются по поручению Главы Образцового сельского поселе-

ния. 

4.6. Планирование внутреннего финансового аудита. 

Планирование внутреннего финансового аудита заключается в формирова-

нии плана внутреннего финансового аудита на очередной финансовый год (да-

лее – План). План составляется и утверждается ежегодно до окончания текуще-

го финансового года по форме согласно приложению № 5 к настоящему поло-

жению. 

Начальник финансового отдела администрации Образцового сельского по-

селения осуществляет : 

а) формирование Плана на основании поручений главы Образцового сель-

ского поселения; 

результатов осуществления внутреннего финансового контроля в текущем 

финансовом году; 

поступившей информации от  бухгалтера администрации Образцового 

сельского поселения о фактах несоответствия проводимых бюджетных проце-

дур требованиям правовых актов; 

б) направление на утверждение главе Образцового сельского поселения. 

4.7.При планировании проверок также учитываются: 

значимость операций, групп однотипных операций объектов аудита, кото-

рые могут оказать значительное влияние на годовую и (или) квартальную бюд-

жетную отчетность администрации Образцового сельского поселения в случае 

их неправомерного исполнения; 

наличие бюджетных рисков; 

https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/264015


                                                                 

результаты проведения в текущем и (или) отчетном финансовом году кон-

трольных мероприятий Контрольно-счетной палатой , в отношении финансово-

хозяйственной деятельности администрации Образцового сельского поселения. 

По каждой проверке в Плане указывается проверяемая бюджетная проце-

дура и объекты аудита, срок проведения аудиторской проверки. 

4.8. Проведение проверок. 

Проверка проводится на основании утвержденных главой Образцового 

сельского поселения  Плана контрольных мероприятий, распоряжения о назна-

чении проверки и прилагаемой к нему программы проверки по форме согласно 

приложению № 6.  

Программа проверки должна содержать:  

тему проверки;  

наименование объектов аудита;  

перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе проверки, сроки прове-

дения проверки. 

4.9.Проверочная группа не позднее следующего рабочего дня после подпи-

сания распоряжения о назначении проверки главой Образцового сельского по-

селения  направляет руководителю объекта внутреннего финансового аудита 

копию распоряжения о назначении проверки и прилагаемую к нему программу 

проверки. 

В ходе проверки в отношении объектов аудита проводится исследование: 

осуществления внутреннего финансового контроля в отношении бюджет-

ных процедур; 

законности выполнения бюджетных процедур и эффективности использо-

вания бюджетных средств; 

применения автоматизированных информационных систем объектом ауди-

та при осуществлении бюджетных процедур. 

Проверка проводится путем выполнения инспектирования, наблюдения,  

опросов, подтверждения, пересчета, аналитических процедур.  

При проведении проверки используются достоверные доказательства и 

факты,  подтверждающие наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих 

значение для правильной оценки осуществления бюджетных процедур объек-

тами аудита.  Проверочная группа оценивает достоверность каждого доказа-

тельства, а также достаточность и взаимную связь доказательств, подтвержда-

ющих выявленные нарушения и недостатки в осуществлении бюджетных про-

цедур объектами аудита, являющихся основанием для выводов и предложений 

по результатам проверки.  

4.10.Предельный срок проведения проверки –30 рабочих дней. 

Срок проведения проверки может быть продлен, но не более чем на 15 ка-

лендарных дней по решению главы Образцового сельского поселения. 

Проведение проверки может быть приостановлено по распоряжению главы 

Образцового сельского поселения. На время приостановления проведения кон-

трольного мероприятия течение его срока прерывается. Возобновление прове-

дения контрольного мероприятия осуществляется после устранения причин 

приостановления проведения проверки по распоряжению администрации Об-
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разцового сельского поселения. Копия распоряжения администрации Образцо-

вого сельского поселения о приостановлении (возобновлении) проведения про-

верки направляется руководителю объекта контроля. 

4.11. Оформление и рассмотрение результатов внутреннего финансового 

аудита. 

Результаты проверки оформляются актом по форме согласно приложению 

№ 2 к настоящему положению, который оформляется в 2-х экземплярах в тече-

ние 15 рабочих дней после даты завершения проверки, указанной в распоряже-

нии о назначении проверки, и подписывается членами проверочной группы. 

4.12.Акт должен содержать: 

информацию о выявленных в ходе проверки недостатках и нарушениях (в 

количественном и денежном выражении), условиях и причинах таких наруше-

ний, а также значимых бюджетных рисках; 

информацию о наличии или отсутствии возражений со стороны объектов 

аудита; 

выводы, предложения и рекомендации по устранению выявленных нару-

шений и недостатков, внесению изменений в планы внутреннего финансового 

контроля, а также предложения по повышению экономности и результативно-

сти использования средств бюджета Образцового сельского  поселение. 

4.13.Акт вручается руководителю объекта внутреннего финансового аудита 

не позднее следующего рабочего дня после его подписания членами провероч-

ной группы. Руководитель объекта контроля в течение 5 рабочих дней рассмат-

ривает и подписывает акт проверки. Руководитель объекта контроля вправе 

представить письменные возражения на акт проверки. Письменные возражения 

объекта контроля прилагаются к материалам проверки.  

4.14.На основании акта составляется отчет (служебная записка) о результа-

тах проверки по форме согласно приложению № 7 к настоящему положению в 

2-х экземплярах. Отчет содержит информацию об итогах проверки, в том чис-

ле: 

информацию о выявленных в ходе проверки недостатках и нарушениях (в 

количественном и денежном выражении), условиях и причинах таких наруше-

ний, а также значимых бюджетных рисках; 

информацию о наличии или отсутствии возражений со стороны объектов 

аудита; 

выводы, предложения и рекомендации по устранению выявленных нару-

шений и недостатков, внесению изменений в планы внутреннего финансового 

контроля, а также предложения по повышению экономности и результативно-

сти использования средств бюджета Образцового сельского поселения. 

4.15.Отчет (служебная записка) с приложением акта проверки направляется 

главе Образцового сельского поселения. 

По результатам рассмотрения указанных документов глава Образцового 

сельского поселения принимает решение в форме резолюции или поручения о: 

необходимости реализации выводов, предложений и рекомендаций; 

недостаточной обоснованности выводов, предложений и рекомендаций; 



                                                                 

применении дисциплинарной ответственности к виновным должностным 

лицам, проведении служебных проверок. 

По итогам проведения служебной проверки формируются предложения о 

принятии мер по устранению нарушений бюджетного законодательства.  

4.16. Составление и представление отчетности о результатах внутреннего 

финансового аудита. 

Должностное лицо, ответственное за составление годовой отчетности по 

внутреннему финансовому аудиту, обеспечивает составление годовой отчетно-

сти о результатах осуществления внутреннего финансового аудита (далее – от-

чет) по форме согласно приложению № 8 к настоящему положению. Отчет-

ность формируется и предоставляется на утверждение главе Образцового сель-

ского поселения до 1 апреля года, следующего за отчетным. 

4.17.Отчетность должна содержать информацию, подтверждающую выво-

ды о надежности (эффективности) внутреннего финансового контроля, досто-

верности бюджетной отчетности администрации Образцового сельского посе-

ления. 

Проведение внутреннего финансового контроля считается надежным (эф-

фективным), если используемые методы контроля и контрольные действия 

приводят к отсутствию или существенному снижению числа нарушений право-

вых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, актов администрации 

Образцового сельского поселения, а также повышению эффективности исполь-

зования бюджетных средств.  

Годовая отчетность о результатах внутреннего финансового аудита разме-

щается на сайте администрации Образцового сельского поселения в течение 10 

рабочих дней после утверждения главой Образцового сельского поселения. 

 

5. Реализация результатов проведения контрольных мероприятий 
5.1.Администрация Образцового сельского поселения направляет: 

– представления, содержащие информацию о выявленных нарушениях 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушениях 

условий муниципальных контрактов (договоров, соглашений) о предоставле-

нии средств из местного бюджета, муниципальных контрактов, а также кон-

трактов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения указанных 

договоров (соглашений) и муниципальных контрактов, целей, порядка и усло-

вий предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными гаран-

тиями, целей, порядка и условий размещения средств местного бюджета в цен-

ные бумаги объектов контроля, а также требования о принятии мер по устране-

нию причин и условий таких нарушений или требования о возврате предостав-

ленных средств бюджета, обязательные для рассмотрения в установленные в 

указанном документе сроки или в течение 30 календарных дней со дня его по-

лучения, если срок не указан; 

– предписания, содержащие обязательные для исполнения в указанный в 

предписании срок требования об устранении нарушений бюджетного законода-

тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регули-
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рующих бюджетные правоотношения, нарушений условий муниципальных 

контрактов (договоров, соглашений) о предоставлении средств из местного 

бюджета, муниципальных контрактов, а также контрактов (договоров, согла-

шений), заключенных в целях исполнения указанных договоров (соглашений) и 

муниципальных контрактов, целей, порядка и условий предоставления креди-

тов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка и 

условий размещения средств бюджета в ценные бумаги объектов контроля и 

(или) требования о возмещении причиненного ущерба муниципальному обра-

зованию; 

– уведомления о применении бюджетных мер принуждения, обязательные 

к рассмотрению финансовым органом, содержащие основания для применения 

предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетных 

мер принуждения и суммы средств, использованных с нарушением условий 

предоставления (расходования) межбюджетного трансферта, бюджетного кре-

дита или использованных не по целевому назначению. 

5.2. Уведомление о применении бюджетной меры (бюджетных мер) при-

нуждения направляется в  адрес должностного лица администрации Образцово-

го сельского поселения, осуществляющего составление и организацию испол-

нения бюджета в определенный Бюджетным кодексом Российской Федерации 

срок. 

5.3. Применение бюджетных мер принуждения осуществляется в порядке, 

установленном администрацией Образцового сельского поселения. 

5.4. Представления и предписания в течение 30 рабочих дней со дня приня-

тия решения об их направлении направляются (вручаются) представителю объ-

екта контроля в соответствии с настоящим Порядком. 

5.5. Отмена представлений и предписаний администрации осуществляется 

в судебном порядке. Отмена представлений и предписаний администрации Об-

разцового сельского поселения осуществляется также главой Образцового 

сельского поселения по результатам обжалования решений, действий (бездей-

ствия) должностных лиц  администрации, осуществления мероприятий внут-

реннего контроля. 

5.6. Должностные лица, принимающие участие в контрольных мероприя-

тиях, осуществляют контроль за исполнением объектами контроля представле-

ний и предписаний. В случае неисполнения представления и (или) предписания  

администрация Образцового сельского поселения применяет к лицу, не испол-

нившему такое представление и (или) предписание, меры ответственности в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.7. В случае неисполнения предписания о возмещении ущерба, причинен-

ного муниципальному образованию, администрация направляет в суд исковое 

заявление о возмещении ущерба, причиненного муниципальному образованию, 

и защищает в суде его интересы по этому иску. 

5.8. В случае выявления обстоятельств и фактов, свидетельствующих о 

признаках нарушений, относящихся к компетенции другого муниципального 

органа (должностного лица), такие материалы направляются для рассмотрения 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 



                                                                 

5.9. Формы и требования к оформлению представлений и предписаний, 

уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, справок о заверше-

нии контрольных действий, актов проверки (ревизии), заключений обследова-

ний, иных документов, предусмотренных настоящим Порядком, устанавлива-

ются администрацией Образцового сельского поселения. 

  

6. Права и обязанности, ответственность субъектов контроля 

 

6.1. В ходе осуществления внутреннего  муниципального финансового 

контроля субъекты контроля имеют право: 

-на доступ к документам, базам данных и регистрам, непосредственно связан-

ным с вопросами проведения контрольного мероприятия; 

-на получение информации по вопросам, включенным в программу контроль-

ного мероприятия; 

-на получение от должностных лиц учреждения письменных объяснений по во-

просам, входящим в программу контрольного мероприятия; 

-на беспрепятственный допуск (с соблюдением установленного порядка) во все 

служебные помещения субъекта внутреннего контроля; 

-на расширение круга направлений (вопросов) проверки в случае необходимо-

сти такого расширения при выполнении основного задания. 

6.2. Субъекты контроля обязаны: 

-обладать необходимыми профессиональными знаниями и навыками; 

-исполнять обязанности, предусмотренные должностными инструкциями и по-

ложением о структурном подразделении; 

-соблюдать при осуществлении своей деятельности требования законодатель-

ства РФ; 

-обеспечивать сохранность и возврат полученных в объекте внутреннего кон-

троля оригиналов документов; 

-соблюдать конфиденциальность полученной информации в связи с исполнени-

ем должностных обязанностей; 

-оформлять материалы проверки в соответствии с установленными требовани-

ями. 

6.3. Субъекты внутреннего финансового  контроля в рамках их компе-

тенции и в соответствии со своими функциональными обязанностями несут от-

ветственность за разработку, документирование, внедрение, мониторинг и раз-

витие внутреннего контроля во вверенных им сферах деятельности. 

6.4. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут дис-

циплинарную ответственность в соответствии с законодательством о муници-

пальной службе и Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

 

7. Оценка состояния системы финансового контроля 

 

7.1. Оценка эффективности системы внутреннего муниципального фи-

нансового  контроля в администрации осуществляется субъектами внутреннего 

финансового муниципального контроля и рассматривается на специальных со-
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вещаниях, проводимых главой Образцового сельского поселения. 

7.2. Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффектив-

ности системы внутреннего контроля, а также контроль за соблюдением проце-

дур внутреннего контроля осуществляется комиссией по внутреннему муници-

пальному финансовому  контролю. 

В рамках указанных полномочий комиссия по внутреннему контролю 

представляет главе администрации результаты проверок эффективности дей-

ствующих процедур внутреннего контроля и в случае необходимости, разрабо-

танные совместно с бухгалтером предложения по их совершенствованию. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утвержда-

ются постановлением администрацией Образцового сельского поселения. 

8.2. Если в результате изменения действующего законодательства РФ 

отдельные статьи настоящего Положения вступят с ним в противоречие, эти 

статьи утрачивают силу и преимущественную силу имеют положения действу-

ющего законодательства РФ 

 

 

Начальник финансового отдела администрации 

Образцового сельского поселения 

Ленинградского района                                                                       Ю.И.Полещук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

 

                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к Положению  

о порядке осуществления администра-

цией Образцового сельского поселения 

Ленинградского района внутреннего 

муниципального финансового контроля  

и внутреннего финансового аудита 
 

 

 

Утверждаю______________________                                                                                                    

                                 (подпись)  

Глава Образцового сельского поселения Ле-

нинградского района                    

                                   (расшифровка подписи) 

«__» __________20__г. 
 
 

 

 

Карта внутреннего финансового контроля  

администрации Образцового сельского  поселения Ленинградского района 

на 20__ год 
 

 

N  

п/п 

 

Предмет  

внутреннего 

финансово-

го контроля 

 

Должностное 

лицо сектора  

администра-

ции поселения, 

ответственное 

за предмет 

внутреннего  

финансового 

контроля 

 

Должност-

ное лицо, 

осуществ-

ляющее 

внутренний 

финансовый 

контроль по 

уровню 

подчинен-

ности 

 

 

Контроль-

ное дей-

ствие 

 

Период  

проведе-

ния 

контроль-

ных дей-

ствий 

 

 

Способ 

проведе-

ния кон-

трольно-

го дей-

ствия  

 

Метод  

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

  
 
 

 

Начальник финансового отдела администрации 

Образцового сельского поселения                       (подпись)      (расшифровка подписи)                                 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению  

о порядке осуществления администра-

цией Образцового сельского поселе-

ния Ленинградского района внутрен-

него муниципального финансового 

контроля  и внутреннего финансового 

аудита 

 

 

 
      АКТ  

по результатам  проверки 
 

(тема  проверки) 

 
(проверяемый период) 

   
(место составления Акта)  (дата) 

Во исполнение   
(реквизиты решения о назначении  проверки, № пункта плана) 

проверочной группой в составе: 

 

Фамилия, инициалы руководителя проверочной группы по внутреннему финансовому кон-

тролю и аудиту – должность руководителя проверочной группы по внутреннему финансово-

му  контролю и аудиту, 

 

Фамилия, инициалы члена проверочной группы по внутреннему финансовому контролю и 

аудиту – должность члена проверочной группы по внутреннему финансовому аудиту, 

… 

 

проведена  проверка 

 
(тема  проверки) 

 
(проверяемый период) 

Вид  проверки:   
 

Срок проведения  проверки:   
 

Методы проведения проверки:   
 

 
 

Перечень вопросов, изученных в ходе  проверки: 

1.   
 

2.   
 

3.   
 

... 

Краткая информация об объектах проверки и аудита. 

 
 



                                                                 

 
 

 
 

 
 

Краткое изложение результатов проверки в разрезе исследуемых вопросов со ссылкой 

на прилагаемые к Акту документы. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Должность руководителя  

проверочной группы по внутреннему финансовому контролю и  аудиту 

     
(должность)  подпись  Ф.И.О. 

 
Члены проверочной группы по внутреннему финансовому контролю и  аудиту: 

Должность члена 

проверочной группы по внутреннему финансовому контролю и  аудиту 

     

(должность)  подпись  Ф.И.О. 
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                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

к Положению  

о порядке осуществления администра-

цией Образцового сельского поселения 

Ленинградского района внутреннего 

муниципального финансового контроля  

и внутреннего финансового аудита 
 

 

 

 

 
ЖУРНАЛ 

учета результатов внутреннего финансового контроля 

за ________ год 

(примерная форма) 

  

Коды 

 

Дата 

 
Наименование главного администратора 

бюджетных средств _________________________ 

Глава по 

БК 

 
Наименование бюджета _________________________ по ОКТМ 

 
Наименование подразделения, ответствен-

ного за выполнение внутренних бюджетных 

процедур _________________________ 

  

--------------------------------------------------------------------------- 

Дата Наимено-

вание опе-

рации 

Должност-

ное лицо, 

ответ-

ственное 

за выпол-

нение опе-

рации 

Долж-

ностное 

лицо, 

осу-

ществ-

ляющее 

кон-

троль-

ное дей-

ствие 

Харак-

тери-

стики 

кон-

троль-

ного 

дей-

ствия 

Результа-

ты кон-

трольного 

действия 

Сведения 

о причи-

нах воз-

никнове-

ния недо-

статков 

(наруше-

ний) 

Предлагае-

мые меры по 

устранению 

недостатков 

(нарушений), 

причин их 

возникнове-

ния 

Отметка 

об устра-

нении 

1         2 3 4 5 6 7 8 9 

 

II. 

--------------------------------------------------------------------------- 

(наименование внутренней бюджетной процедуры) 

http://rulaws.ru/Kodeks-torgovogo-moreplavaniya/Glava-I/


                                                                 

Дата Наиме-

нование 

опера-

ции 

Код 

опера-

ции 

Долж-

ност-

ное 

лицо, 

ответ-

ствен-

ное за 

вы-

полне-

ние 

опера-

ции 

Долж-

ностное 

лицо, 

осу-

ществ-

ляющее 

кон-

троль-

ное дей-

ствие 

Харак-

тери-

стики 

кон-

троль-

ного 

дей-

ствия 

Результа-

ты кон-

трольного 

действия 

Сведения 

о причи-

нах воз-

никнове-

ния недо-

статков 

(наруше-

ний) 

Предлагаемые 

меры по 

устранению 

недостатков 

(нарушений), 

причин их 

возникновения 

Отметка 

об устра-

нении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 

В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано __________ листов 

Глава Образцового сельского поселения ___________ _________ ___________________ 

                                (должность)                     (подпись)         (расшифровка подписи) 

"__" ___________ 20__ г. 

Рекомендации 

по заполнению Журнала учета результатов внутреннего 

финансового контроля 

1. В графе 1 Журнала учета результатов внутреннего финансового контроля (далее - 

Журнал) указывается дата проведения контрольного действия. 

2. В графе 2 Журнала указывается наименование операции. 

3. В графе 3 Журнала указывается уникальный код в формате: А.Б.В, где 

А.Б.В - код операции. 

4. В графе 4 Журнала указываются данные о должностном лице, ответственном за вы-

полнение операции, включающие фамилию и инициалы и (или) наименование замещаемой 

им должности. 

5. В графе 5 Журнала указываются данные о должностном лице, выполняющем кон-

трольные действия, включающие фамилию и инициалы и (или) наименование замещаемой 

им должности. 

6. В графе 6 Журнала указываются метод контроля и наименование контрольного 

действия (например, сверка данных бюджетной заявки данным первичных документов, на 

основании которых сформирована бюджетная заявка, методом контроля по подчиненности). 

7. В графе 7 Журнала указываются результаты контрольного действия - выявленные 

недостатки и нарушения. 

8. В графе 8 Журнала указываются сведения о причинах возникновения недостатков 

(нарушений). 

9. В графе 9 Журнала указываются предлагаемые меры по устранению недостатков 

(нарушений), причин их возникновения (например, требуется доработка программного при-

кладного обеспечения в части формирования прогнозов поступлений в бюджет). 

10. В графе 10 Журнала ставится отметка после устранения выявленных недостатков 

(нарушений). 
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                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  

к Положению  

о порядке осуществления администра- 

цией Образцового сельского поселения 

Ленинградского района внутреннего му-

ниципального финансового контроля  и 

внутреннего финансового аудита 
 

 
 

Отчет об исполнении карты внутреннего финансового контроля  

администрации Образцового сельского поселения 

 Ленинградского района  за 20__ год 

 

 

N  

п/п 

 

Предмет  

внутреннего  

финансового  

контроля 

 

Контрольное 

действие 

Период  

проведения 

контрольных  

действий 

 

Результаты 

проведения 

контрольно-

го действия 
 

По плану Фактиче-

ски 
1.      

2.      

…      

 
 
 

Ответственный специалист администрации 

Образцового сельского поселения               (подпись)          (расшифровка подписи) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                 

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  

к Положению  

о порядке осуществления администра-

цией Образцового сельского поселения 

Ленинградского района внутреннего 

муниципального финансового контроля  

и внутреннего финансового аудита 
 

 
 
 

План 

внутреннего финансового аудита 

 администрации Образцового сельского поселения 

Ленинградского района на 20__ год 
                                          

 

№  

п/п 

 

Объект 

аудита  

 

Должностное ли-

цо сектора  ад-

министрации 

Образцового 

сельского посе-

ления, ответ-

ственное за 

предмет внут-

реннего  финан-

сового аудита 

 

Должностное 

лицо, осу-

ществляющее 

внутренний 

финансовый 

аудит по 

уровню под-

чиненности 

 

Бюджет-

ные про-

цедуры   

 

Срок 

прове-

дения 

аудита 

(месяц) 

 

Способ 

проведе-

ния ауди-

та 

1. 2 3 4 5 6 7 

…       
 
 
 

 

Начальник финансового отдела администрации 

Образцового сельского поселения           (подпись)            (расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6  

к Положению  

о порядке осуществления администра-

цией Образцового сельского поселения 

Ленинградского района внутреннего 

муниципального финансового контроля  

и внутреннего финансового аудита 
 

 
                                                          

                                                             

Программа аудиторской проверки 

 

 (тема аудиторской проверки) 

1. Объект аудита:  

_____________________________________________________ 

2. Основание для проведения аудиторской проверки:   

 

 

(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки, № пункта плана 

внутреннего финансового аудита) 

3. Вид аудиторской проверки:  

 

4. Срок проведения аудиторской проверки:   

 

5. Перечень вопросов, подлежащих к изучению в ходе аудиторской проверки: 

5.1.  

 

5.2.   

 

5.3.   

 

... 

... 

 

 

 
 
 
   
 
 
 



                                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7  

к Положению  

о порядке осуществления администра-

цией Образцового сельского поселе-

ния Ленинградского района внутрен-

него муниципального финансового 

контроля  и внутреннего финансового 

аудита 
 

 
 
 

ОТЧЕТ (служебная записка) 

о результатах проверки 

 

(полное наименование объекта аудиторской проверки) 

Основание для проведения аудиторской  проверки                        

____________________________________________________________________ 

 

Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской   провер-

ки__________________________________________________________________ 

 

Результаты    аудиторской    провер-

ки__________________________________________________________________ 

 

Выво-

ды:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 Предложения и рекоменда-

ции:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Ответственный специалист ад-

министрации Образцового сель-

ского поселения Ленинградско-

го района     

  подпись  Ф.И.О. 

дата   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8  

к Положению  

о порядке осуществления админи-

страцией Образцового сельского по-

селения Ленинградского района 

внутреннего муниципального финан-

сового контроля  и внутреннего фи-

нансового аудита 
 

 
 
 
 

Утверждаю______________________                                                                                                    

                                 (подпись)  

Глава Образцового сельского поселения 

Ленинградского района                    

                                   (расшифровка подписи) 

«__» __________20__г. 
 
 
 
 

Отчет 

о результатах осуществления внутреннего финансового аудита 

в  администрации Образцового сельского поселения Ленинградского райо-

на  за 20__ год 
                                          

 

№  

п/п 

 

Тема про-

верки,  

проверяе-

мый период 

 

Объект  

внутреннего 

финансово-

го аудита 

 

Информация по результатам внутреннего  фи-

нансового  

аудита, подтверждающая  

надежность (эффек-

тивность) внутренне-

го финансового кон-

троля 

достоверность  

бюджетной отчетности 

1.     

…     

 
 
 
 

Начальник финансового отдела администрации 

Образцового сельского поселения 

Ленинградского района                               (подпись)      (расшифровка подписи) 



                                                                 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


