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C.Pyccrar Bacunresra

06 yrnepxaeuuu flopxAKa ocyulecrBrenl{.s BHyrpeHHero
(f uuaHcoeofo KoHTpoJIt tI BHyrpeHHero $unaHconoro ay.qura
DTaBHrIMIT pac[optAI{TeJItMI'I cpeAcrB MecrHoro 6ro4xera,
rJraBHbrur.r a.uMl,IuucrparopaMI4 AoxoAoB MecrHofo 6ro4xera,
rJraBHbrMH a,uMr{Hr.rcrparopeMla IlcroqHLIKon (puuancupoBaHl'IJl

4e(f nqura MecrHofo 6roANera

B coornercrBr{rz co crarreft 160.2-l BroAxernoro KoAeKca Poccuftcroft OeAeparlr4ur,

Ycraeor\.{ ceJrbcKofo iloceJreHr,r-f, Pyccrar Baculrenra MyHI4IIUflaIIbHOTO paitona Kourruncrulfi

Cauapcrofi o6nacru AAlruHucrpaqu.f, ceJlbcKoro rocereHll.fl Pyccxax Bacunbesra

MyHr,rqruranbHoro paftoua Koruxuncxufi Cavapcnoft o6nacru IIO CTAHOBJIfl ET :

1. YreepAraru npvlaraeurrft llopr4or ocyluecrBneHl,It BHyrpeHHero ([znanconoro

KoHTpom r4 BHyrpeHuero $rauancoBoro ay4rzrTa IJIaBHrIMI,I pacrroptAuTeJlfiMll cpeAcrB MecrHoro

6roAxera, HraBHbrMt4 aAMr.rnlrcrparopaMra AoxoAoB MecrHoro 6ro4xera, ilIaBHbIMI'I

aAMr.rgr4crparop€Mra HcrorrHr,rKon $uuaHcupoBarrus ae(buqrra MecrHofo 6to.{Nera (aalee -

llopr4or).

2. Yq1;auoBlrrb,l'qro uo perueHr4ro pyKoBoAI,ITenx (IEnu yilorHoMorleHHoro una nuqa)

fracrHr.rKa 6roAxeuroro [poqecca, yKa3aHuoro B rIyHKTe I, npw ocylqecrBneHlll{ BHyrpeHHero

$unanconoro KoHTpoJUr r.r BHyrpeHuero (pnnancoBoro ay4vrra llopx4or [p]IMeHtercs c f{eroM
MeroAr{qecKr4x perouen4aquft, pa:pa6orannrx MlurnerepcrBoM (fnuaucon Poccuficroft

Oe4epaqun.
3. flpzsnarb yrparraBrxvrM ckrny [ocraHoBJleuvIe AAlrra:rt:acrpar\ukr ceJlbcKoro IloceJleHut

Pyccrcaa Bur"n""u*a MyHrrrlur_ifurbHoro pafiona. Komxi,rucxrlfi Cavapcroft o6nacru 63 Ns

3012.2016 roAa <06 y"rnepxgehrau llopr4xa ocyqecrBneHlrt BHyrpeHnero (fuuarrconoro

KoHTpon_f, r4 BHyrpenuero $uuaucoBoro ayl;urra TJIaBHIIM pac[opsAI'ITeJIeM cpeAcrB MeSEoro

6ro4xera, rJIaBHbrM aAMI,IHLIcTpaTopoM AoXo.qoB MecTHofo 6ro4Nera, HIaBHbIM

aAMraHlrcrparopoM LrcrorrHr4Kon'(fznancrEpoBarll,Ifl 4elpnqvra MecrHofo 6roAxera>. 
q

4. Konrponb 3a BbrrroJrHeHrreM Hacrof,rrlero flocranoBreHlls ocraBiltlo ga co6ofi.

5. Ony6nuKoBarb HacrosilIee flocranoerreHl4e B ra3ere <Becrnur ceJlbcKoro lloceJleHrIfl

flOcranOgreHue BcTyIIaeT B cgny Co 4Hfl ero OSnqvzurruOro

ns Pvccras Bacunrpsra
Koruruncxzft B.A.Boraron



Приложение  

к постановлению Администрации 

сельского поселения Русская Васильевка   

муниципального района  

Кошкинский Самарской области  

от 30.12.2019 года № 72  

 
 

ПОРЯДОК 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И 

ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ 

СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ 

ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает в соответствии с действующим 

законодательством единые подходы к осуществлению главными распорядителями средств 

местного бюджета, главными администраторами доходов местного бюджета, главными 

администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета сельского 

поселения  Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области 

(далее - главные администраторы средств местного бюджета, ГАБС) внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

1.2. Положения настоящего Порядка регулируют отношения, возникающие при 

осуществлении внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, и не 

затрагивают вопросов ведомственного финансового контроля, реализуемого в соответствии с 

иными правовыми актами сельского поселения  Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области. 

2. Внутренний финансовый контроль 

Внутренний финансовый контроль - внутренний процесс главного администратора 

средств местного бюджета, осуществляемый в целях соблюдения установленных правовыми 

актами, регулирующими бюджетные правоотношения, требований к исполнению своих 

бюджетных полномочий. 

Внутренний финансовый контроль осуществляется путем согласования и подписания 

должностными лицами документов, затрагивающих исполнение бюджетных полномочий. 

3. Внутренний финансовый аудит 

3.1. Требования к осуществлению внутреннего финансового аудита 

 

3.1.1. Внутренний финансовый аудит является деятельностью по формированию и 

представлению руководителю ГАБС: 

1) информации о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий ГАБС, в том 

числе заключения о достоверности бюджетной отчетности; 

2) предложений о повышении качества финансового менеджмента, в том числе о 

повышении результативности и экономности использования бюджетных средств; 

3) заключения о результатах исполнения решений, направленных на повышение 

качества финансового менеджмента. 



3.1.2. Внутренний финансовый аудит осуществляется в соответствии с целями, 

установленными статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3.1.3. Внутренний финансовый аудит осуществляется на основе принципа 

функциональной независимости структурными подразделениями или уполномоченными 

должностными лицами (работниками) ГАБС. 

3.1.4. При осуществлении внутреннего финансового аудита ответственные за 

внутренний финансовый аудит лица проводят проверки. 

3.1.5. Порядок проведения внутреннего финансового аудита утверждается внутренним 

нормативным актом главного администратора средств местного бюджета в соответствии с 

положениями настоящего Порядка. 

3.2. Планирование проверок 

3.2.1. Должностные лица структурных подразделений или уполномоченные 

должностные лица (работники) ГАБС (далее - ответственные за внутренний финансовый 

аудит лица) осуществляют внутренний финансовый аудит на основании плана мероприятий 

ГАБС по внутреннему финансовому аудиту (далее - план) на соответствующий год и во 

внеплановом порядке. 

3.2.2. Утвержденный до 31 декабря текущего года руководителем ГАБС план на 

соответствующий год представляется для сведения в Управление финансов и 

экономического развития Администрации муниципального района Кошкинский Самарской 

области (далее – Управление финансов) ежегодно в срок до 31 декабря текущего года. 

3.2.3. Внеплановые проверки проводятся на основании решения руководителя ГАБС 

или уполномоченного им лица, требований органов прокуратуры, правоохранительных 

органов, информации, содержащейся в обращениях органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), 

граждан, юридических лиц, средствах массовой информации, материалах проверок, иных 

документах. 

Внеплановые проверки проводятся также на основании поручения руководителя ГАБС 

в целях проверки принятия мер проверяемым объектом по устранению выявленных ранее 

ГАБС нарушений. 

3.3. Проведение проверок, оформление результатов проверок 

3.3.1. Проверки проводятся ответственными за внутренний финансовый аудит лицами 

(ревизионной группой) или ответственным за внутренний финансовый аудит лицом 

(ревизором), назначаемыми внутренними документами ГАБС. 

3.3.2. К проведению проверки могут быть привлечены специалисты, не являющиеся 

должностными лицами ГАБС (далее - специалисты). Специалисты не относятся к числу 

участников проверки. 

3.3.3. Ответственные за внутренний финансовый аудит лица имеют право полного и 

свободного доступа в помещения и к документам, касающимся деятельности проверяемого 

объекта, информации, необходимой для выполнения ответственными лицами своих функций 

и полномочий в соответствии с действующим законодательством, а также право получения 

необходимой информации от проверяемого объекта и других организаций, обладающих 

информацией, касающейся деятельности проверяемого объекта. 

3.3.4. Решение о проведении проверки принимается руководителем ГАБС или 

уполномоченным им лицом и оформляется распоряжением. 

В распоряжении о проведении проверки указывается наименование проверяемого 
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объекта, проверяемый период, тема проверки, основание принятия решения о проведении 

проверки, персональный состав ревизионной группы (ревизор), срок проведения проверки, 

привлеченные специалисты (при наличии), иная информация (при необходимости). 

3.3.5. Порядком проведения ГАБС внутреннего финансового аудита с учетом 

положений действующего законодательства определяются: 

порядок и сроки формирования плана; 

порядок проведения проверки; 

предельные сроки проведения проверки; 

порядок доведения информации до сведения проверяемого объекта; 

порядок и сроки оформления результатов проверок; 

сроки, способ и порядок направления результатов проверок в адрес проверяемого 

объекта; 

сроки и порядок подготовки и рассмотрения письменных возражений на результаты 

проверок (при наличии). 

3.3.6. Результаты проверок оформляются актом проверки. 

3.3.7. В случае привлечения к проведению проверки специалистов во вводной части 

акта проверки указываются их фамилии, имена, отчества, должности, а также наименование 

органа (организации), который они представляют. 

3.3.8. При составлении акта проверки должны быть обеспечены объективность, 

обоснованность, системность, четкость, доступность и лаконичность изложения. 

3.3.9. Результаты проверки, излагаемые в акте проверки, должны подтверждаться 

документами (копиями документов), результатами контрольных действий, объяснениями 

должностных, материально ответственных и иных лиц проверяемого объекта, другими 

материалами. 

Указанные документы (их копии) и материалы прилагаются к акту проверки. Копии 

документов, подтверждающих выявленные в ходе проверки финансовые нарушения, 

заверяются подписью руководителя или уполномоченного должностного лица проверяемого 

объекта. 

3.3.10. В описании каждого нарушения, выявленного в ходе проверки, должно быть 

указано следующее: 

положения нормативных правовых актов, которые были нарушены; 

период, к которому относится выявленное нарушение; 

содержание нарушения; 

дата и номер платежного документа по расходованию бюджетных средств; 

документально подтвержденная сумма нарушения; 

лица, допустившие нарушения. 

Отдельные сведения в описании нарушения могут не указываться только в случае 

объективной невозможности их определения. 

3.3.11. В акте проверки не допускается наличие: 

выводов, предположений, фактов, не подтвержденных соответствующими 

документами; 

указаний на материалы правоохранительных органов и показаний, данных 

следственным органам должностными, материально ответственными и иными лицами 



проверяемого объекта; 

морально-этической оценки действий должностных, материально ответственных и 

иных лиц проверяемого объекта. 

4. Отчетность 

В срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, ответственные за внутренний 

финансовый контроль и внутренний финансовый аудит лица направляют руководителю 

ГАБС сводные отчеты о результатах внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита (далее - сводные отчеты) за соответствующий отчетный год. 

Сводные отчеты направляются ГАБС для сведения в Управление финансов не позднее 

20 февраля года, следующего за отчетным. 

В случае направления соответствующего запроса сводные отчеты представляются в 

Управление финансов не позднее даты, указанной в запросе. 
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