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Об у,гвер;l(j(сlIии 1-Itlрядlка осуII\с; j ItJiсI{ия

}]IIyTpeH}{e1,o финаltсовогО lt()ll'Гl]ii irl t,I

Rt ly],pe}{tl01,tl 4)и}{а] l1-1oBol,o il}llll,1 ;l

2l

l} ,.,.]iitL-.гс]l illi с ii,liiiil. .,llil,t,}I 160 l]tоллtе-гного кодскса РОССИйСttОГr

ti;;,,lal)itllill. , i,:i\IlIii l.]i,})iiilli;i i i1] ;]l_,i,{jI,() сеJIьСКОГО IlОСеЛе}]ИЯ IТОС'ГаtiОRЛЯеl':

i. ] , ._,)_l\}l,j : i io1.1li,1 ]:. l ., :,;_lсlIi{я вI{Yl,рсI{IIсго фиttаtiсоr]оГо ltо]i'ГI)ОjlЯ I,1

rliiJ't'Peilil;,,-l фtr ,iiC()iirii t; .i il:,i соt-Ласl{О LIptlJTOiKeIiI,Iio к rrасl,ояшеN{у

ilOC {'|1IIOl].;. l iltiO.
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'i 
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illoi lll(СТ'i i';ti,apl; iCiiL]Itl С,_'_.. .,,;i'i) lIоселениrl. I'Л&ВНТэТN'l адN{иtlllс],ратораr,r

i,i.ll,\i}]IIIt.lr-,,,].i:i_)l]|1\'; 'l1C'i()1iii]ii:,.},] ,]]iiiIiСllРоRаIIия /-le(l)LlrU{Ta бtодже,l,;i I'аrГариtтскоi,о

:-'.'-] i},ciiOl ., ,:,jC,|lCli,:li t)|_]il|]l1ili;;r , li,-,сl'Гу' iiO I1PLIBei]{'crlиIo сl]оих праItо}]ьlх ак,гоi] IIо

i l\,ltlcc.]-l, ;..,iilii() I1, , l [)Clti:,; *i .; :,liijоlлого коr{трО.]IЯ t] ВI{УТРСI,{НеГО фrtttаТТСОВtlГt'l
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ГIрtт-rо,ttеrтие

к IToc,l,aHoBJIeHиIo

Адьl иtrистрации I'агар лтtлского

сельского поселеFIия
от,2З,04.20i4г. Ns 27

iiорriд{ок
()C\/ijl-; i,li. ] :i)i ijllу,греннего фиIiаlтIсового

;iL)Il],l]L).l}i ii ,, i]]atIlIего фитtатrсового аудита

, il i{ llИС ilоЛо)кеIILlя

1.1 . i i|)ряilоi, t)C} iiiu J li; . ii;i вl]утренt{его фиrtансового коIттроJIя и

ii}i\],I,pgI]1],_,; .l фiлt;l,itсо]]()i,) li., ljll (,ilалее - I-Iорялоrt) опрелеЛяеТ rIРаВИЛа

()с},tцестlj,i,Jllilя 1:l]jll1,1\lii lJii..jijЯ,lИ'ГСЛЯМи сРе/tств бtодrкета Гагаринского

CC.jItlCKOI'{] iiOceJie};,|)t (jla-,li)C l ,,l:t,ltС'Го посеJIеFIия). главны\,Iи администраТораN{И

liij(N,II.IHиC i]]li l'()Pi\ll ; .IOXL,. [t)}j , l;i\a'Га поселеrlия. гJтавнымИ адмиЕiисТратораNIIj

i,t.I\\,1 1.I]II,ir. . iriiii)i)aN,] i 1 1.1c,I i,, jiilili(l ll;i1iii11,IСИрованиЯ .]lефиl{ита бtо/]rкета посеJтеIIия

it;1,} i,l]etlIit,r 1, (i)t.it{iti t)itOI,r) :ir]ii:i ,.i ,i }:Jil)"lрен}lСг'О (lltitаНСОВОГО аУДИl'а.

l.J llс:ir,ю .. :':i())illl;r t ii, ,I.,ii,.ii яI]JIяется ус,гаltIоl]JIение единых требОВаНИЙ К

О-\'lliеС'Гi:,i.i jili() Il, -, li)t-iliit'i r, ,j ,i;ilCi)BoI'o KoII,гpoJTri 11 вI]утреннего финансовоГо
:r\ lli 1-1

l ,З : i].|,'l'Ояi] :it l loll;i,' l.,;: ,, tiiiii}, II,]}laeT:

1,1]t.,;,r;l:iililrl iI_1 lli,jili)i]:, ilil.:_ (jРГil[IИЗаItИ!'l 1.1 ПРОt]е]-lе}iИIО BTtl'r'Oa'*''rar'''.'

(i]1.ItlatIcoIll;l,i, iiotl,i; ;.] l}I },i i;ii,t ljlr, , ti]il}Il1tIcoBOгo ay]I}jTa.

l'puij(ritlilll..lя i; o(i)i)t]\,I.;l|1 ,,irj t,I рассN,Iо-греIIию результатов вIIуl,ренIlего

t|;иlti-iT{colli)i t) lioli1,] .i-lIrI 1,] i}IiY l l)c; , , ,..]i,o (lиттансового аудита;
трсб\)ililiIиЯ ,; соС i'aR.]lCiti . ) lt IIредсТавлениЮ отчетFIости о результа,гах

];li\,,l,pell1it,i il (i)i.TI{i]],..,tlI]ol,U ilr iii i ,

2. t \ lllctj l;,.,,_ l,,. . ji, ]1)cilIIсI,O (lиttаlтсоt]ого коII'rрОJ]я

2, i it_.l)NlLIlIl,, il Olll]tj,rla.icli:. iiсllоjlьзуеN,Iые l] нас,гояшеN,I rlорядiке:

2.|.i }}ну,l:)сllIII,1Й tilltl: ,jсо}JIlIЙ KoI{TpoJlb - FIепрерывныЙ ПроЦеСС,

t)t]}/IliOC'l']'. i;iJriЬiй il\lliotit)j\i1,1C lj1 (зашлес,гиr,еJIяN,Iи руководи,гелей), иныN4и

,] ii)jI;ii}]oC iil;.il'rtii jI, i,tl\IIi i_].Iili:, i)ltсIiоря.IIи,гсJIя сrредс,гr] бюд>ttета гIосе"rIеili,lя.

i,ii.tijllOl'(r .i i',:iiil]1( l,i jt)l]ii i.l-i.,:l ,:l itlI)i.l ) il()\OjlOI] бtоJ{;ttе,Га IIoce"lc]Il,irl. l,",IaBHol ()

li,i\li.llil.tci1.1.r;jJl1 (i, ,ilIlilIt i,.i.., ,:,j'iJtlIlijttoB сРиtrаrtсlлlэоваIIия,цефицита бюлжеr,а

iiOCC;leIilr;,i i.lа.псt, * t,Jiii]]tiI,ii; ,i.li,rIi.lIi1,1CTpaTop cpeiIcTB бюдrкета ПОСеJIеНИЯ).

0IlI,аlIиз\,j(jiiiI]Nl1.1 ,j }Jt,!liO.]tlI}iii;:,ill\'JLI вIIутреIIние процедуры составления }т

l1|I]O"II{e}iii,i бtо,l;i -,tat lIOCt].jlCI];:,. iJсj{сI{ия бtодltсе,гного yLIeTa и СоСТ&вJlеНИя

,jlOjt7iiе,гlti,ii ili,Llс,гiI !i,1.I (.,i.i,li:,._, 1,1;i-),tItT)Ie проL{еltуры). IIаправленIiый I]a:

IlC. il:i:\ il{ctiL (ilili.],i: .,,-'ij li.ll]\/I[ie}It]I:1 lIOl]\Ia-i,iиB}IbIX iIl]aBoBI)lX ак,гоtJ.

i)UI \']ttlp\ ii::illi\ бii. ,,i;ci'iil,i,, i;1l;i; lll.)t.l IСtiI{Я,



поRы1lIеFIие )коноN{I]ос.г}i !i РеЗУЛЪтативности 
исполъзования бюджетных

сред[ств.
2'1.2.1Iрелмс'гl}}IУТi)еII}rс'it.tр}lНансоВоГоконТроля-бюДжетныопроцеДурыи

с()сl,авJIяlоll\},1е ИХ illlepaitllп (,rrcl: ,,*",, rio формироват{иIо документов, необходимых

i\Jiя Bъ1ll.jli{.tlltii бttr/lTttл,lti,"i rlроuедуры), осуществляемые главным

а/Iминиа,Граl,ороМ (адмиrtиС,грii i,)l)aм,i :l_TrB 
бtоджета поселениЯ В рамках

;; ;*:, 
1l,,,Ё ;н; ;:i:;il-H : ; #J':.r]]}i;я пр ов ер ка о ф ормления докум ентов

I]a Qoo,lt]t] i,сl,вие ,гребовirtlияпt ilOрматив}Iъш niuuouu," актов, регулируюших

бtоДжетl;t,tч llpaB()!)l,i:loI1lcili"lя" ,:,]iii1ll'le решения об осуш{ес,гвлании расходов, а

,гак)ttе c}t,.l)tta /ДaitiilrlX, сбор i, .Lili"ijlИз информаuии о резулътатах выполнения

бюдilttетtli,iх ltроЦс.lУР, _,..dлфлd .h.,п,*лой осyшеQтвления внутреннего
2.|.4.i{онТрL}JlЬНо€j.\сLltl.li;:1t.-яlзJIяеТсяформойосУrцеаТВJ

финансового кон.гl)оля в ходlе Сi";rlOКоЕIтроля, поЪ,роп" по уровню подчиненности

(ltодведопta,r,,arпrrо. ги), моtли,горiii}l,iI, гIрименения автоматическоl-о контроля (далее

- методы 
::,i;:,T;,l,,o,'u,. i\сйс,t,,, ;i itо/{р*здел1от:1::jjучiт,i;##ж;еские

и CMeшt|lltl,{1,1e, l}изуаtьilьtе iiоII,гролъные действия осуществляются без

использоIii.IIlся прllкJlадrIых IIро] i},,N,'мFIых аредств автоматизаЦИИ, лвтоматичеQкие

Ко}{ТроЛЬlllllСлействияосуliiссl.ВЛяюТсясиспоЛъЗоВаниеМПрИКЛfl-ЩЕЫХ
I]poIpaMN4lllllX сре;iс,гЬ авl,ома,гlillit(1,1и без учаотия должностных лиц, СмешJанные

Ko}i'poлi,ttt,tc дейсil}ИЯ I]IllI'1()J1}l1:l,il'C}i С исполъзованиеМ прикладных программнъгх

сред(с.ГВii}jl.t]N{а.Гllji.liцИисY.i':.li'l{l^"4jlоЛЖНосТныхЛиL\ПрииНициациИИЛИ
зal]epl'ellli11 .гIер;tiri.lи (;teiic..1lilil iiiJ (РормироваFIиlо документа, необходимого для

*rrпrrЬrr"a,it,tя бtодлtL' l'}lоЙ Ilpol[C,;t,, ;i,i),

2.2. Орl,аI{изitl (ия Bliyl,pClji r,'t 0 (lинансового контроля,

2'2,|.ВттУтрсrlтлиЙфинаllСr.lt}}ltl]JконтроЛъосУщесТВпяетсяВПоДраЗДеЛ9нИях
шlаВноГоаJ\МИнtjС.граТора(it.:Ll,'tl,ttlLiстраторов)среДсТВбюДх<етапосеЛения'
ИсшоЛняIоlt\лrхбtоii-lliе.ГFl]llСllОJ.ll1i..'li)llLjЯI]сооТВеТстВИиснорМаТиВнЬТМипраВоВъiМи
ак.ГаNIи,i)Сl.УJrИр\'lоIцИlч-l1,{6t'.,,i.;ttс't.tlыеПраВоотношения,актаМиГЛаВНоГо
а/lминис,ГI)аl.ора (it,\tvtltHиcror.ri",,,i-.p,o"u d,д*"а поселения, положениями об

'n*uT;: ]';ёY,Т:;]l"Н;" /1ейi: l},lя о,у*::]:j:::::._*к"""н}ж *J#u*,
ilодраздеjiсtltтй I,Jl:lBt{o1,., ^,;;;;" ".,,рu,орЪ 

(адмиъiистраторов) аредств местного

бiojlltteTa. указаtlli1,1Х n ,,nru'. ,,'''. 2,2,1 пункта i,z наатояIцего раздела, R

сОоl'ВеТс'Гt]t1],l с iix доJl}ltliос il:i,ibl1l регламентами в отношении следующих

бю/lrке,тlli,iх llроцс.l_у}): ,лтттлD Tr п,ектоп экономики и финаЕсоВ
СОС'Г;UtJIСНИе tI rrРejl0'ГilB;lr'1,1iU /\ОКУМеНТОВ В СеКТОР ЭК _ гдел),

Д/lшtинисll)itliии 1',rt,ариrtскоt,с ,_:",ili,Cl{OI'o поселения(датrее - финаноовыи о,

tlсобход\и!li,lх /Jля ;OcTaRJlell1,1!l il i)|l;сNrотр_ения проекта бюджета IIоселения, в том

rll,{cJl. обсlсtttlваt+иii бiодяtс,1.1lьlу^";:...jt.lt'tIоt]&ниЙ, реес,гров расходных обязагелъств;

сос гitllJlоНис ii lIре/tс,Iiliыt,i 1l}t' /ioкyМ",ou в финансовый отдел, необходимых

/UIя сосl,itltJlеllия li l}е/деtII{Я КflС,'t)ltого плаI-Iа по расходам бюджета поселения и

}tс.ГоЧникамфинаtrjИроRаIlИ}il\Сii;liI\иr.абюДжеТапосеIIения;
сос.ГаRJIеI{ие.У.П]ер)tillеIlрlС;]I]СJ!е}IИОбюДжетнойросписи;



cocl.ill}jleliиt' }1 I,IaIll)iltJjlci,,]]" .it}i(yMeHToB в сект,оР экономики и финансоts,

r{собходиi,,lI)lх лля \РормироRаIIl,i],i i,i ведения сводной бюджетной росписи бюдrкета

посеJIеI{и}l, /lовелсния (расrrрс,rсjlеIIия) бюджетных асаигнований и лимитов

б toд>tteTTlt,lx обяза1 CJIT,OTB,

сосl,аRJIение, Vl,Rерж.цеl{ис i i itсlIс[Iие бюджетнъш смет,

фо;lлirlрова}lilс и vl,tjep.i. l,{_]ill,jc муниципалТ:НЫх заданий в отношении

IrодведоN4с гI]сь{нь]Х MyHиlll4I];'lJ[},i i "i,r- )"lреждений,

исll().rlIIеIIие i'l1O/tже,гtlо!i с\;", i,i,l;

шр}ltlя'ГиеиliсIIоJII{еГli,iсбi';,,l;ttс.'ГныхобяЗаТеЛъсТВ;
осуlllссl.ВJIеIl1,1енаЧисJlсttl,''i,уЧеl.аИконтроЛяЗаПраВипъносТъЮисЧИсЛения'

IiолнотоI;I 1,I cBoeRpaNIeHlIoc'i'iltrl ,,,'УlIlСQТВления платежей (поступления источников

(lинансирtrIJi1IIия ;,,,,}l",t"''il ijttl" ';,,,l1 в бtоджет поселения, пеней и штрафов по

iiii,\l: 
Il[);,ll,i ilitJ pL, ,;tillii l] ilr];ll, ,, ;i;-I!lIIliIe )l]-rlalicl-,HI,IX (В:ЗЬlСitаНtr}'lХ) rlJIal'eЖe}:' R

лrллi raTTTTn A п.'\./тIlе("гR]те}{Ие ТакоГо

'r,",,n 
ili",'".,...,,.,ir,, .';;;-r,.; i i}.,, , l l it)lJ за tlecBoeupcN.eH]]:: 

::]-т::,гвJIеt{ие 
такого

tjOз]}pal,a tl iil]ollc]l i1}l]. II.tlll]cjicil':; 'i, 
iIa изли_ш_]:j:-1:-ч:"::л?,,:Т:'i

;;r;;,;;|;;p.,,,.,,"n U :]i.lltc i ', 1i)IitIеIIии) плаr,еit(ей в бtодхсета поселенлlя:
ттylл пА l-Tr'\Tr!f 9ттие К

,,.,rn".T,1,,l:l"Y;;l,,,''?'",,n,,r;l;; , iсос'авлеFIИе сВоДFIыХ УЧеТныХ ДокУментов)'
rIl .lY R l)eI ис] nlx

;ffi;;;;;,;";;;;;;. 
-;;;;,;-;[снис 

оiiсL{ки имущества и обязаТеЛЪСТВ, ПРОВOДеНИе

И}IВеНТаРсtliiliХХ;. 
I.1 пpeJ{c,гa*Jlt.iitrc бюджетной ОТЧеТНОСТИ, СВОДНОЙ бЮДЖеТНОЙ

o,TrIeTHoc i,li1

исlli).]lllс,Iие t)'/\eбltt.ix iliii,, . 1il,i I'1CK&M к [-агариr{скому Qелъскому поселению,

2.2.'), ii ctToc ,ijаьц ll1)t)гlс.tt,",1 i\i)11'ГРОЛьных дейс,твий относятся:

cTt;tcltttttoй, Ili)1,1 i(о,гороNl tir,]i t'[)ОJIьпьте действия осуществляются в отношении

каждой tiроведеtlttой oiiepalttt1,1 (действия по формированию документа,

необходимого для i}ыпоJI}IеIIия бirч\rкетной прочепУры);

выбоlэо.тныiа. при КО'Г0!)llNl кон,грольные действия осущеатвляются в

о.г}lошIе}tl,ili от,де.lii,ttой llPOllt'.l- iliioйt оп9рации (действия по формированию

/lокуме}I,г;t. rtеобхо li,lN{oI,o jljIя tjl,,,i,j.i}tсгlия бюджетноЙ проrlедуры),

2,2.4. ответ,Сt,i]енllос,гь зii }рI'аtlИЗаЦию внутРеннегО финансоВого контроля

}tcceT руIi()l}о/{иТеJIi, ГJI?-l],,оr,о a,li,,l""".тpu.гopa (админиатратора) срелств бюджета

поселения, курир) lошIИй Ilo/tpa'J 1сJIеi{ия, указанные в подпункте 2,2,1 пункта 2,2

tt ас"гояшlс l.о раздеJl i i, I] cool'Bеl'C-t' l i r l 1"I с распроделением обязанноатей,

2.З'|l.;lаlтирtlititttисПl[.V.l'рс'.i..i'(jdlинансоlзоГокоНТроЛя.
2.з,\.ll:iaHi.tiii}l]att1,1c ijil.\, i,,,,,,,,a,,n финансовоl,о коI{ТРОЛЯ ЗаКЛЮЧаеТСЯ R

формироrii.lil1,1l,{ IIJ1i.:1Ii1 R}]\1,1,1lctl;t", , r!)t,lttaнcoBoгo контроля руковадитолем каждого

rlодраз/{сJiсit},iя, о'ГllСТ'сl'Всlltl()I,() ;:. РСЗ}JIЬтаты вышолнения бrод}катнъж процедуР,

В tt;tattc BHylI)eHHe],o d]иll;,l;tOоRоГо контроля ITo каждому отра}каемому в нем

rlредме1у I]1IутреIiirсго фиrtаllсО1]..,l'О 1iоtlтроля указываIотся данные о должностном

jlиI_lе, оl,ilсI,с,гt]еtili,.)N1 :зi1 l}t>li}l,;";ilfI,{1'Ie оIтерации (действия по формированию

/Io*y'eil,..t. лlсобхсi]lиNlо].о llJlrl ii:.,ilrljlIieI]Ия бюдхсе,гтtой процедуры),rrериодичности



ес RыпоJillс}lия, ,l1JJIжFIос],}Iых ,,ijlЦilХ, осущестВляющиХ контрольные деЙQтвия,
N4сl,одаХ к()li,гролЯ l{ ll0pиO,r{i.ltilitl, ii iiOi{l,poJIbHbTX действий.

2.3,:. llроцс,-,с форпlироr;,..illiI IIJIана вi-Iутреннего финансового контроJIя
вкJIIочае,I, cJlel{ylorl ii.Ie этаltl,] :

aНa-rl1,1:J rTpe/l:\4eTa Br{y,гpciri{Cl'o финансового контроля на необходимость
11роведе}i14я i] его ()I,IIошеIIиI4 KollipOJlbHыx деЙствий, основанньтй на информации о
Rозможнr,tх собыr'i{ях, Llсга].}.lВ}jr.l I]JIL{ЯЮТЛих на выполнение бюджетных процедур
(:tаЛсе - бltl.,t;t(eTHl,tc риски ):

форrii,Il)ова}lIlt- IIel]cLlIliI (),,, 1liiriиЙ (действий по формированию документов,
ttсобхо/]1,1\'ll)Iх ДлЯ j!t,lIIoJlllc}l1.1}i t,:,;,,'i}i(CТHOй процедуры) с указаниеМ необходимости
}.lJlи отсуl,с,гt]ия тлгобходlимOс-Il,: :ll)оRсдения контроJIьньтх деЙствий в отношении
о,гllеJтьнl,lх операцt r й.

2.З.3, Формrtl)оваIlllс }.l : :_,:i,lijlC}i}le п"rтаIтоR t]I1yTpeF{I{eI-0 сРиrтаttсовоt.сl
коtil,роJlЯ t)суiI[ес,jj]Jlяlо,г(:rt "](() :,:iili.Iill очередногО финансового года в порядке,
ycl,al{oBJtt]iljl()M I'J]lii;liI)IM il,ililiLliil;, i_i;iiJpONI средств бюдrкета поселеFIия.

2,3.4- I\ LlL.itяx t)ilJ]c/lt'.,,]il1,1rt rrриорите],ных предметов внутреннего
финансовОI'О КОН'Гi)оJlя, RI{JIlotlilС,!lirlx в планы внутреннего финансового контроля,
поltра3деJIеIIие, У]\аЗаННОе В l{l1.1\tl}HKTa 2.з.1, пункта 2.З настоящего раздела,
rlроводи1, 1IроцедуI)1,I иде}1],I.{фикli,tрi1,1 и оценки бюджетных рисков.

2.з.5. ИленrirtРикаrция бt., t)ttgl,ных рисков осуществляетQя по каждой
бюдже,гtltlй rrроце;t),ре, iIojljlL')li;i] i;ii i,tсtlо^]-Iнению в оLIередном финанеовом году, FIа
oc}{oBal,IL,ti1 illIалиЗil aK,I'Olit lJilii-l;l;tIOi{ИЙ, шредставлений и предписаний органов
r,ос)//]арс,t-tiсIIFIого фиttаt-tсоlзtlt,i, iiоII,гроля, отчетов подразделений внутреннего
t}инансовсlt,О ayltill,a, а Tati,.t,,., ililаJIиза отчетоВ о результатах проведения
NIоI{иториl lI,a.

2.З.о, lIo кiiJ(IlомУ !]lll}li] ;;'}tiiOM} бюджетномУ риску проводитая анализ
1"с.tlовий il jil)1,Itlи}I jilijl1.1lI}.lri .l'illit;i , jrilalia (.lizules - фак.горы риска),

Ka;ir,il,iii бIt, ,;tte t'tt1,1ii |jIr. jll/lUlежиl] оценке по критерию ((вероятtIость)),
характерl,tЗ\,It]rr,ar,, O)I(l'l/talILlc : ,,lC i'\/IIJТеНИя собы,гия, неI.ативно влияtощего на
вI)ItIолнеllие бюд}l(сl.FIьтХ rlpor{cll.\ р, и криТериЮ (последСтвия)), характеризующему
размер ll|1носимоl,о Упiерба, Iiо.гери репутации главного администратора
(админис,граl,ора) средстi] бtоllл;i, j,з rIосеJIеция, наJIагаамьж санкций за допущa""Ь.
}lapymeНtrc. lIo Ka;iij{OMy KpI.I'l'cГ;;::ii ОlIРеý9ляется LIJкала ol{eнoк риска, имеющая не
NieHee Itfl'i,lPCX IIi;JЦцц1-4 (itl.tзi.,:.i. чlitеренный, вьiсокий (суrilественный), очеIIь
в}псокий).

2.3.7 . Резуllt, t,а,гЫ ol{ellкi; бtодrкетныХ рискоВ прилагаются к плану
вIIутренпеI,0 фиt iablcoBot,o t{()]t,гроля, который подлежиТ размещению на
офиrдиалr, t l0пl Qайl i, Адмиll1.1Сl'Рi|, 1l r L, I'агаринского сельского поселения.

2.з,8, ti)итrаtt;tlво-э}(оltо\tIj , jCti0c ПодразделеFIие главного админис,гратора
сРедtс,гВ iltо;lхсе'гti jioccJli:iiiiil ,j,,i;it{ас-г информаtдl,tю о бюдl>кстных риQках,
сформи1,1t)i;illlIlу}о i,pl,i Iljlilllli};r,iiltitl,i1.I внутреннего финансовогсl контроля, и
осУЩес,гВjlrlеl, Bellt'llt,{e pccc'{'plt ,;;il,tбojTee значимыХ бюджетНьш рисков (далее -
реестр бio/1>iteTtlt,ix рисков), I io результатам систематизации указаннойllrlформаllии финttriсово-экоIIоNilillсское подразделение главного администратора
средстR бiоi{хсеr,i IIoceJICilI.i:, ilредIставляет руководителю (заместителю



рvt(оВодri'iсjtя) I)I:iBIIoI-o aI.iltrlii, ;tсгр?l,ора. (администратора) средств бюджета
tIоселениil lIрсдло,iiеI{ия Ilo y1\It,::i,lLleFIиIo наиболее значимьтх бюдrкетных рисков,
вклIочаюl i ulc rlpe/l. lс}ltениrt I1о:

пр1{I]сj{снию IIравоRых .Ii.. i,JI} I,JIавного администратора (администраторов)
средств бю/iil<ета lli)сеJте]iLiя t} сi,,]i,lJе,гс,гвие с положениями нормативных правовых
ак'гов, l)сI,уJrир\ iolLlиX бtt;,.,:tcтltt,le правоотношения, а также их
С() ВеРШеil С'ГВОВ&НИ i t),

BKJItotleI-{иIo i,lt],гоNIа,гическii,i t{оI{трольньж действий в отношении отдельных
оrlерациi.i и (и, iи) ycTpallcl i1.I10 недостатков используемьж прикладньж
rlрограмт\jIlьlх среlt,,j,гв aBToML1l,}.1,]liilllи, искJтючению неэффективных автоматических
Koll]poJIt)l t])lx деЙс i lil,.1Й ;

изNitll lcl IиIо ] .. l аI{оR BI {}l,[)t, i : l r,",i,0 финансового контроля;
ак1,\пJI]4зациl, сис,гсNIlll ;,,l})\I}Jlяров, реестров и классификаторов как

COBOKYrIIIt)Cl'I,I Сli)Уi(ТУРИРОRilli;j;,IХ ЭЛеКТРОННЫХ ДОКУМеНТОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ
о'ГраЗить )'I{Liфицlil)оваI-{}lьIс oil,.:l]i:illL{и в процессе осуществления бюджетньтх
lio.tlпoMo,tt,lii Iлartilol,o tu{\,It4ll;],l,i)a],opa (администраторов) средств бюджета
II0ceJIeEi1.1я :

уl,оLlllсI{ию 1ipaB дOс,l,уIli] ll.)jiI;1Jоl]3толей к базам данных, к вводу и вътводу
иIIформа]Urи из &I;I,oмal"i,j:]иl]otilliiil*)lx иFIформационньж систем, обоспечивающих,
оOуtцестl]Jl cll ие бtо. (лсетгlllI х IloJ l t l i.rfuI от{ий,

уточlIешию iIорядка веl\сtiitя учетFIой политики администраторами средств
бюджета l l0ceJleнll ri ;

y],oЧl{aI,IиIo itpaB Ilo t|lоi.,,;rll)оваI{ию финансовьтх и первичных учетных
llокуме}I,гOiJ. а TaKi}i,J rlpal] /\0C,1,1l;l.L ii lJilllисям в регисl,ры бюджетного учета;

Be/teIIi.Ilo ка, (I]овой I I0,IIIt l i jKl,{ в отношении подразделений, указанных в
rlодпунк,l"с 2.2,1 пl,ittt,га 2Э п,acltl,iillgi,o раздела; устранению иных факторов рисков.

Руксlводlите-тtl, (запtес,гиl,сjlr, руководителя) главного администратора ср9дств
бюl(жета itOселеIliiя по peзyJIi, l].il,ilNl рассмотрения предложений по онижению
ь1,IяI]ле}t}tt,i.ч бK)21lt;..,I,11bIX i.ltlcli()ii ;,:)iilj}.lN{аетрешение об их применении.

ГIерсспrот,р ll -,.с,грt] бtoi(iti,.-, , ,;i,i,r pI.iCKoB Ilроволится с периодиl{ностью не реже
оlцIIого рiiза I] год.

2,З.L). Инфорriация о I{l)i.-}l]сl{ении оценки бюджетньтх риаков, реестр
бюджетлtt,tх рисiiов размеrItаi()l,ся на официальном сайте Администрации
['аl,аринсl<ill,tl сел},окого IIoccJIcl;r]rJ с правом достуilа к ним должностных лиц
I]iаRI{ого i-illlN,Iи}Iис,l])атора (a,i.,1vtl.tir :{,l,|)&TopoB) средств бюдя(ета поселения.

2.4" I l1lовелс;i1,Iс B}Iy,l,pcllltl; ,l tllишансового контроля.
2.4.|. l}rlу,rр,",ilтtlлй (lr.trtilii,-]i]ljbiй контроль в подразделениях глаЕногс

.i;lмИНИс"граl,ора (i1,1мtиtlисl,ра,гOij.,lt) средатв бrодхrета Iтоселения осущеQтвляется с
соблrодеlll,iем перltодичI]осl,Ll, \icl,ollCIB и способов контроля, установленI]ьж в
IIJIапах Bllyl,peнHel с, (lинаt,соI]оi i] iiоIl,гроля.

2.4..?", ('амоit,;II,гроJIIr ос_\;; -:i"illjlяе,гся сплоlшным способом должностным
jil,iiiOfuI гlо, iilil JlieJJc: jiilri I,,llitiiIlt)t-l.; ., |,jiilit.lcl,pa,гopa (адмttнистратора) аредатв бюдrкета
IioccJleFItiii llYl,ем i lpoBС/lt]lii,l}t , , , il}i jCpt(trl ка}кдоЙ выtIолняемоЙ им операции FIa

СО0l'ВеТС'Гl}tiС НОiifuIа'ГИI]] IIlI\{ : :ililt}оВЫМ акТаМ, регулируюLцим бюдх<етные
ilраВоот}lоIiIеt{ия, актам гJILlвlii.;t,о администратора (админиотратора) средств



ilitl]L;tte,t,li ;.rrjC.jletl,,,l 1.I .i.) i,i.i: ,;,,l.,,l })еглаN,IеIl,га\,I . а ,гакже оtIеI]ки I]ричиll ]{

,,,iсltlя-t,с iit. llC1 ,ll]l]ii,; i; ii;,; ,lil COl]ePIIleltl:{C ОtТсраIlИI4,

),.|,'. i.,'оtt,гil ]j, ]l1.,, 1;J].)t: .,l,'i,.]I,1 l{еI,jIiос,ги осуIi(ес],вJtяе,гся cllJloll]}IыM I4,ци

i,i,tбOpotii,, ]\: CIltli 1)()\l i;",,..;; , .] 1,_]\j по.ltраlзде_lIеIIия гJIавIiого адмиII}IсI,ратора

(lijlшttrHi,l,.: l ,;.i il)[]it) })с. \c'l j; \/i!). i , .i jir.)CC"lIe III1я (иlll,tп,t YTIOJI},ION"IoчeIIIlb]Nl "IlиI{оI\,1) I,i

(ri"rtrl) Р.\ i,\)IJ(),r(И'Гt ,l,tl | ;li,lic.'1 , !j \l рукоRОдiи,геJrя) l,лавноI,О адNIIIнисl,ра,гора

(i.ijtNli{Ht.t('!,iliii,opa) jl)c/ic,i,]] бt, .,] i'|i IIоселениri Iry,геN,т автор}rзаr(}1и операIIl{й

t,]iuilс.гв}li: ;ltl t] ,;1llrLll)(jli,liil;j i{.)1,\/\,lcтiToI]. t]собхоj{иNIых JIля выItо"iitIеII11,I

i;ttl;i;ttе-гi,1,1.', ii|)OtlC ',, l)). ()t!i]icl.,] ;]-',rii,lx lIо/Iчи}IсlJtlLIN,IИ лоjI),кlIосТi,iТэl\{И "|lиI[аN{I,{'

Kt}iiiIltl.] lIl Il,, '\,l)0}li]iU jli. ,_l.t)],ic-I,1]el{tlocl,и осуII{ес,гвJIяется стUтоIlIным и,rtlJ

l1inбOpotIi;i,i\t cl](j_ ,,)боNI Ii () ] .;lliCilLl14 гIporleJiyp и операций, совсрIшен}Iых

tiOj(]]cJ\o\;.. 1iiCl{IlbIlrl aj1\IlI]tl]C ti ., Ii:)ON,l средстВ бюдхtета посеjIеIIlIя, пу,ге\I

i]|)OltCilCti,1;: lI])i ,;Cl)Oti. lJ,l,, lll. lClIl1}>L\ ila _Yстаi{овJIение соо,г]]е,гс,Iвlтя

1li,t-.l{cl'i]Ii' , , ] l;ii)lx :i)lt:\/i\i!,ii 1 i)l, . . ll,JiJi1IlияN{ l{ol]\I|11 j,Il]IIIэIХ lIP&I]OL3T,IX ак,го]],

|;Cl.\'jt1.1P\ :i.riIitx i .j.l;lic l 1,1,j- ...l:l..;i;'i'iiOlIIetIlIя. l)езу:tt,,гаr,ы ,гitl(их rтроверок

O(i)Op\,Ul)t,,;],_'ii :jaK-, jLtc}Iilt]rt ,-.-, ,i;i!il\.I I{a }{еобхо/1lI\Iость lJIIeceIIl,]r{ 1,1сгIравJIеI{Li]"j,

i ji})illlCill;.l iicilo.,:tii(t)11 1iti.i|, .,,;iiii,i) при их l{zuI}iа{ии в ус],аI{овлсI]IrъlIi tl

:ii-Ilt.,liOrjcij,l]: CijOli :.ir.r0 t-i': l\ jl l ii, , l].i _il)CItJli,гeJlbHoii tтаl,\писыо) Tla преiiставJIе}]Ilо\1

iloкyМeE г0.

2,4.4. Мо.ни,t ориtlт, tri.i ]j:.i I1clloJItlelit,trl бtолiкетных

iit]jlijcJ{oii, iliultIlIll: ,i itli\iilIiiiC, ,,,,i)ii\,i Ii срсJlсl,R бюд;ttс,rа l]ocej]eIlи,I

i ii.); il)LI]JIU_ i,, i it llt\,1ti l,jiiiB I tl-) j'() i,\ii,l titlС'ГРаl,ора средс,гв бtоджета

(lC1l111ga,,-, ,j;i!,l,crl ti)tttilillciiti, _ l,;lii)N{i,iLlecKиN{ ПоДраЗд(еJIениеN4

ПРОriе:I}'])

IJ (и"rli-l1

IIосеJ]еlIия
гJIа}БI{оI,о

алминис,граl,ора (а. iM ини сl'РО'ГО} ; ; r j с редств бюджета поселения,

2,4.5, Мони,ttllэилiг IIpcli, ;,iIlJJIяет собой регулярный сбор и аналиЗ

}1}rформаltI111 о Рr-lt)JIЬ'Гii'i'LlХ lji.liIt),]ltlеПИЯ бюджетньтх процедур, в том чисJIе

рL]зуJrьта,I,1.1]tilос,I-и iiClIOJlIll]OI}itIlii,] ,'ttll(itСе'Гньш средств, в текущем финаFrсовом гОДУ,

l] ходе моtlи.гориlll L] Ilpol]o/ll4l'C;tt ,;tli]Iiкa качества исполнения бюджетных процедур

}Ia ocнo}JC ycTa}it)liJle}l}Iыx КО.,irlltесТвеннъЖ И (или) качественньж расчетных

rIoKaзaTejiL-ii.
2.4"tЭ. N4oHtl iориIli' tlt}Ii|ll:;.jlgil т{а выявление недостатков (нарушений),

/\oшyrцeНIli,ix R xoji_ 1,1cIIOJ{lICtii,lri . .._l.'\;tiL'lI{ых процедур, и осуш{ествляется lз порядке,

ycTaHoBJ}clltlOM I,Jli,i.]II1llN,l ilJlц/ll,tllii.] , i;ii1,opoy средс1в бrод(жета поселения,

2,5. Офорпл-iс}lие 1l расс,r(),l,рсi{ие резулътатов внутреннего финансового

конl,роля,
2.5.1. К рс }уJrъ,гатаМ lJiiуl,реннего финансового контроля относятся

о.гражаеNI}пе в ко.]lllчесTBоi }{оhj {,/]tснеЖНОМ) выражении выявленные нарушения

IlgJloxteglil-] НОР\iа'ГИRI{},IХ ij ]ltl}(-)'bfx актов, регулируюших бюдх<етньте

llр&ijоот}it)iilсlIия, ill{,гов i,Jlili]it, il] адNIи!{ИOТРаТОРа (аДМИТrИСТРаТОРа) СРеДСl'В

бiоItrкета liOOсJIе}Iи;i, }lQl{Otl'a,l-Kti 'ii]it испоJlнении бiо/tжетньтх процелур, аведения о

IlриLlиIJах 1,1 об",-l,оя],еJ1l,Сl't]il.i t}оз}Iикновения }Iарушений (недоотатков) и

пре/{лагасNlых Mepitx гIо их ус,грiti iL-IlИю,

2.5"?, Инфо1]\tаIIия о |)i :,\'"litl1'а-TB.X внутреннего финансовогО контролЯ

о,гра)I(ае,I'f }; ii регll.. tpax (irtyplii,i ,,,'.i irtIутреНнего фиНаFIсового контроля, подлежит

},,lc,l,Y И.\i],ililеlIиl(, lj Yc'l,illl(il]-ii,,:r]'r; l"|]а}вныМ адNqиIIисТратором средсl,ir бlоджеr-а



lI0селенИЯ IlОРЯ/iliе, I] 1,1-1ri tli.lcJIe с
l.{ I I формаl {LIоI]rIых с I{cl,eN/i.

IIpLt NI сII е I Iи eN{ аtsl,оl\,I i11-I.{зLl poI]a rI r{ t)Ix

2.:\ 1' i'llrфО1,-,lаIlt]rt () ; ,. ri)l,а,гах BFIy,tpelпIeI,o фиttансового кон1роJIя
iirlil})ttIзJi}ir.'lili Il(i i)|tl3,r{C]lCIttic.,] ,) i l]е]'сl.ВенIjым за резуJIьтатьт выIIол}Iения
iiitl;,1;tсе,гt;i" " II[)Oj. li/i)- l)'r i,t;, | ',_'iiO (замести,ге-llЮ рукоRоди,гелrI) пIаRI{ого
li iiiliI]l'l('" l:t}i)il (, iiIjlt,. ". ,, .'lCi]] бiо.li;tiстаi I]OcL-J,IeII}lrI I]e l]cllie olilloI,o ра:]аl; liiiilPt:;, }"iiiiji, ,i;lrl ijil,;,L;, ) ,,|li ili_jс.]lс.гiiв-]]rlс.I.сrl t{e:зtlNIelli.TIи.I.0]Ib}lO l] cjlyllile
]]ili}IIJ,IIe iiii,; ii|ip}li j ,iilii ii,,._,.'i;i,..,, i i.l li]riоIIода,I,еJIьс,гвt1, за КОТОРIэIе IIриN,iеIlяtоl-ся
\1cl)t,i O1'I];'lCl'}JeIIIlt;,,]I'i,l В c(}()'{'iit]'j ltili.{ С законодателъствоN,I РоссийскоЙ Федерации.

2..-ý -;. i lo 1.1 , Ji,ilN] |)iiu..i,: - ilJlt1.Iя резуJrьтатов вIIутреIтнего фиlтаrlсово.о
ti'ill] |'РОJIr; l)'l li()}lo . r IC,rIl, {, jliii, ] ]i..,iit} рукоRоl(иl,еJIя) глаRF{оГо адN,{илlис-граl.ора
{,;|.Ili\l1]lI1,1 ,.,;:iili)l]a) ,_,. lCi,.,lt.; ,:,,;lС,, IС}i1,1я IIpI][II.{l\{acl. l]Ct]IeIILlc:

а) ,, ri.'t]бХt ,il]\{Ut]j ij )' ,, l_ ii]iJi l]ыrIвJIсi{I{1,Iх }lаруI_шсIrllй (ltелос,га.гiсов) R
\cia]loB-Ii'.|ill1j,iLj tJ i)cIItelt'lii fi iii]tI\,lсIIеIlии NIatl,ериальной, /{исt(иI]Jiи}{арI{оl:{
0 l't]С'ГСl'lt.,l ] ; it)с'ГLl }] }l I l i) lj l t 1,1,i. Ii;_il)liiIoCTHbiM JIицаN4 " Ilpo]]elleFr}l и сJtуiI(ебньIх
ii|)Ol]epOi..,

б) ",, i)l'CtTl' :jliIl (),,,lj(ltiili] , r,,;;] ItРИNIеI]еIIиЯ Niep. укаЗаi{FIьIх в llодпуrткте ((|1)
ii;it] Г()яIil.,_,,., i i'l IIli i-i.

R j , l;::"]'.jCilll. , ji },\,I r'i,;:i,;l.. , ,, i.,i Bl:i\r'I]pe}iIIcI,0 t|iитtаlлсоt]ого i(оlIтроJ{я;
I-) ,,,l.iiil)l1]J_i ,ijii,J ,\iii1,.,]rli., , j1 ..,-tiгOр эко}{о\Il1 li}l t{ фL{IiаIIсоIj ДдNlиIrис.граIIILI.,I

l i,li,itl)иIlcr,i,] ,,) cC,'i ,.:]iOt'() iitlu',' , ;i]ii R сJrучае IIаJli{t{ия гIризнаков IIapyltleij',Iй
iito;(ilte',il"i,.l ,jiii(oii,1,lil'Гc.]jl)C'ilti,i. 

, i jlОiIiсГIИи которых oTcyl,cTl]yeT возмо}i(}1ость I]X
_\ C,Ipil]icli,i;j,

2"-i,-i i'ltаlзti, il i1;'i,\i:]lii]t]i. .: i;i) срсдст]] бtоllrке,га посеJIеI-]иrI ус.].t1I{аI]ливiiет
iiUl])1.1(oli ..,,t,ii,ll]jIel1,1il ()'l't{,u, j'ii,li.,, iil,]\,'jII).Гаl.ах RII\.,IpeIIIle].o фиrrаIIсового коrtl.роjlя
l1il t)CIIOBi' i.iiii{bIX jiIciirt)iJ i,,. l,.jlj) Rlj),.l.i]etittci.O фliнаглсоtlоI.о Jiоtl.гро"Iтя.

З. ( iсуrцеСl']]JlС]lI,1l., illIу,гре.rнего финансового аудита

З. l . Uрr,анизiiliLlя RIlYll]C]li i," i.U (;иrтансового аудита.
з,1,} I}rlyTp,t ilrrий tPttlilr, ,-Oltliй аудит осуществляется одним или

IIССКоЛIэlitii,li.,l YПO.;i,i()N,IOLiClllI[,l\"ii] _lt},]l)iiI-JOсТIlыМи лИL{аМи ГЛаВноГо аДМинистратора
(а;lмит-rис гi]аl,ора) L]ред(с,l,R бit., l.iiс'ta поселения (далее - должностньте лиIiа
Bilyl,peн}]ei,o финаjtсовоl,о it}/itir.i)- tIаделенными полномочиями по внутреннему
с]lиltансовON,lу ауд}'i,у. на OC}]olic ;l ч.,ttlit{иот"IаJIьной FIезавиQимоQти.

fio"llricttocTнlэ!-: лиllа l]ii': i})С}lНеГо финансового аудита подчиняются
I{er]ocpel(c,l,ReiIнo Il [,IcKJIIotl}I,гc"rli,i;,j р}ItовОдителЮ главногО админиOтратора средств
бюджета I]ос9леtiJ,]Я иjtli |Ji,,..ll]оi(ит,елIО админиатратора средств бюджета
IIоселеЕIи}i.

fleя,t*;lT,Hocri' доJliкllос.ijiillХ JIиЦ внутрошнегО финансового аудита
0СIIОВЫВitС'ГСЯ IIir ГlРИtII1t,]iIil.\ iiiКОНt{ОСТИ, Объективности, эффективнос.ги,
iIеЗ&ВИСИl\jOс,гИ И rlpoq)ecс1,1l}}ii,:i,itOй компетентности, а также системности.
о,гве,гстI]С I I l t ос,гИ }.t,-. I.&F{/Jfl p,l,!J зa] I l i ] i,,

L\е:rяпли BHy] j)с}Iпег() (ЬиiIii, ; j()l}Ol.o аудита являю].ся:



оцсIlка НаД!:)КНОСТ}t lili\ ,:lе}tilеГо финансового контроля и подготовка

рсt{оме}чlпr trlt,r По l,i)l}},ILIlCIl}iк] a; ;tillilек,гивности;

поj\,] пcpx{/Jelillc ilос,гOв.i ..,.)с гi,l бюдrке,гной отчетности и соответствия

I1орядка ltсj(сlIия бi,э/irкс,гttОl О }.i,-,l;.i N.{е1'одологии и стандартам бюдж9тного учета,

ycTal{oBJiciliItlIM VItitlистерс,гвоi\,t il;l,tl{B}IcoB Российской Федерации;

поlll.о,говка llредложеIIий jltl IIовышению экономности и результативности
l1сIтользоljil}1Lтя срс, ] iс,гR бtолrке,гlt i iосеjIения.

З.l ,: l Iрелп;..],гоМ ГilIr}"l i).:;...,.]i'r_l финансового аудита является аовокупностъ

(ltrltaHctrtii,]\ i.I XO,::iiicl'tlclilil:i\ ..:. 'i.i.riiliL:i. соRерIIJеI{I,1ых подразделениями главного

а.l1минис,il)а,l,ора cpcjtcl,ij .ii.r.'(il{el'a посеЛения, подведомственными

расrIоря/{LI,l,еJlямИ il IIоJIуча'ГсJ'Irli\jti СРС/]СТts бюджета поселения, администраторами

lIоходоВ бtоджет.аi IIосеJIеt{ия, .t/tминистраторами источников финансирования

лефицита бiодже,гlr IтосеJIеЕIия (.:1li.ltce - объекты аудита), а также организация и

осущест1].j l е} l 14e BI:l \ грен Fl cI,0 (l) !,l i l l i i Ct} i]оГо контроля,

3.1 . ]. I}lryTp, itIlий (ltttri;: ,.'Ol11,1li аудит осуrцествляетQя посредство},1

rlроведе}]1.1я IIлaHoillltX И }l}ieI]J,il;;:lBLIX аудиторских проверок. Ilлановъте проверки

осуIrIестt}Jlяtотся I1 сооl,вQl'С'Гl]tili с I,одовым планом внутреннего финансового
аудита, угверждасýtыМ pyкot]ol{}1,I,cJIeM главного администратора (расгlорядителя)

средств бtоJ\лtета l i i)селошия.

з.i.4. /lолн<Лrt)С'ГНЫL] jI}tii., l.tIIутреннего финансового аудита вправе

осуII{ес,гIJ,,iя,гl, IiOi t t)'l'()t]li\ :il{K]ll ,:l'iiilЙ [Io BolrpocaNr обосноВаннос,гИ и полнотЫ

i\OKyMeц,i(jiJ l,,iiai]}lt;:,Lr i1l,[N4itiil.tC,i 1, , i; j)i'l средстВ бюд>tсет:а поселенИя, направляемых в

ccц1.op эiiоtlомик}.j и фиiiаrlсt;i. il llеJiях составления и рассмОl,ре}{иЯ проекта

бюджета lloceJleнilr, в llорЯllКСl. .1cl,a,ioBJIeHHoM глаВным адМиниатратором средств

бюджета llt;селени,i.
3.1.5. Ауди,гtlрские IIроI]сI)iiи ,Iодразделяются на камераЛЬНЫе И ВЫеЗДНЫе.

З.l"о. /{олжr jr)С'ГIIЫе "lI11Ilii ,,il'i"ГРСЕ{Него финансOвого аудита при проведении

аУJiИ'Горсlittх IIpoBt l)()к иNlеit),l, iii, ::ii-}"

а) заllРСlШИl]i,i t'I, и tlOJI}(iil i il IIа основании мотивированного запроса в

rjиcbyeц}loti форпrс докумел{1,1,i. Nlil,гериалы и информацию, необходимьте для

IIроlJеде}{14}1 ауди,l0рQкиХ tlpoljt'iX)K, В тоМ числе информацию о результатах
I]ровед9}r}tя BIryTpci lнего d)инаltl.,l;i}Oго контроля;

б) t;itttt1.1teKa,; l, J{CЗзll1,1L]l.tl\ii,, r jкегIертоВ из числа должностньгХ лиЦ иI{ьтХ

lloJtpaзllc.i.itliii t,. :lIt}IoI,i) it.i\,il.,ilii-,,ipa,гopa (расrlОрядителЯ) средств бюджета

IlOccлe}Iil)i /iJ]я it})oRel\C}ti.tli :iiсtlсртиз, необходtиМЬТХ ПРИ ОСУЩеСТВЛеНИИ

аудIи,горс ii l 1 х i lpoBC i)oK.
Сроrtи }{аIIрilt]JIениЯ l,i iiLjilOJIНеFIИЯ запросов устанавливаются главным

аllминисl,ра1,ором {,]редств блолrк,,,, а IIоселения.

з.1.1. /\о.lrжtr.iС,гные -rlLtllil;iiI)"ГРеННего финансового аудита при проведении

ауl{и1орсiii{Х IIpoBL,l)OK имеlО'l' iil:.it]O Irосещатъ помещения и т9рритории, которые

:]illiимаЮl обт,ек,гt,i ayll}l,I,a. lr , ;liUlItсI{иИ которыХ осуществляетQя аудиторска-я

rlpor]epKa.

3.1.8. /(oлrKrrtlcl,Hьlc JIиI\r] tjilvl,реннего финансового аудита обязаньт:



а) t_lоб"тttода,ti, т,ребоtзаltt.t;, itормативных правовьiх актов в установленной
сфере деяl,сJIьI"Iос,lil, IloJ]o)t(c}ll.1ri l t-illоRого Кодекса этики и служебЕого поведения
},JуIIиIJипаJ l I;}I ьтх cj l "\/жашIи х ;

б) rrроводциr,l, s}1-1t4,горсiiil. rrроIзерки в соответствии с программой
ау/Iиторс lt<l iа провс, 

i 
)ки ;

в) зliitкомиl,l, рукоI}trl{I.Iгс"i;, l,lJlI.I уполномоченное дол}кноатное лицо объекта
аУllИ'Га с rlрограмNiоЙ aylil{]-Opci.i,ii rrроверки, а также с результатами аудиторских
I]роверок (irк,гами l i закJItоtiеIIи}ii: ; t).

З,2. l l"тlаlлирilrrание Rl{уl,рсi i i Ic1,0 финансового аудита
З.2 l. L]оQтаIj,:lеI{ис, },гtзсl11,1 liilttио и ведение годового плана внутреннего

t]lиttaнcoil,;i,o аудl.ii,i1 (lta,rcc - i ; lliii) осуш{ествляе,гQя в порядке, установленноМ
l'j{aB',IыNI ;1.1 [ivliIllИC"l'i);1'l'OPO\i {l]u.]i... :, i;itl;'1iitgTa ПосеЛеl]ия.

3.2,2. liлан ilредс'l,i1l]jlясi, ,,оi]ой гrеречень аудиторских проверок, которые
rlJrанируеl,ся провс.l,и в oliepel(iit,xI (Ринансовом году.

По каждой аудиторскоt:i tIpoвepкe в Плане указывается проверяемая
бюджетная IIроцеlt:/ра и объск1,1,; ау/{иlа, срок проведения аудиторской проверки,
о'ГВеТсТRСlll lIlle Исl I, lJit{И'ГсJllL

З.2..], I Iри il;;liIIиpoljtiII1,1}l l;.l i1,1 t орских проверок учитываются:
значlIr\1осl,ъ оlуJр&щи}"t, I,p1l1;,i Ji[llот,ипньш операций объектов аудита, которые

N,lot'yT ОКil'JLl'ГЬ ЗFIariill'cJlbII0C I]Jlli;:ill.i0 II& годовую и (или) квартальную бюд}кетную
о,гчетносl,ь IлaBIlt)I,o iU(мiи}tI1" tpl,r,op& (администраторов) средств бюдiкета
ilоселениrl Il сJIут{ас i,IX HOl]p&LjoNj,,;liI01,o исполнения;

фаtt't,tэрl,т, т] iияlоul}-lс iii; tlбт,ем выборки проверяемъж операций для
'i'есl'ироRi;iil:я эфrj;i,,ii,i,Lll}IIt)с,1,1l t1, : l;;iitiости) внутрен}rего финансового контроля, к
КО'ГОРЫМ i] l'oМ ii,ic.iIc 0lli()ciii,,, riiif'ГО'Га ВЫПоJIНе}{ИЯ ВиЗУаЛЬных контрольньж
JlеЙствиЙ. cylllec],iiiltI[loc,I,Il rlpоii. i)l] Rнутреннего финансового контроля, уровень
аR,гоматизации проt tедур в}rу,грс j t ilcl,o финансового контроля;

наJIичие знаlt имых бюl(жс,t i l,,lX рисков;
cTelIcIjb обссгтечеrl}Iосl,и iiоilразделения внутреннего финансового аудита

pecypcaNl t.t (,грудов i,I \4 и, Nl а,гOр l1ai, ;, j i i,I ivl и и финаrтсовыми);
BO:]ivlOX{IIOCI }, llРОВС/lСII1.IЯ 'l" _ li.Ii'l.)PCKИX ПРОВеРОК В УСТаНОВЛеННЫе СРОКИ;
FIaJlltttI,Ie РС;СРВа I}PONICl;;i /UIЯ ВЫПОЛНеНИЯ ВНеПЛаНОВьТх аУДИТОРСКЮ(

r]pol]epoK.

3.2.4, I\ цс,iях coc,I,?BJiIitt,lя Плана должноатные лица внутреннего
фишансовсll,о ауlUi,га обязаltt,l;iроRести предварителъный анациз данных об
объектах l-i\,,liиl,a, ]] ioNI ч1,1сJtt] CiJi-..l-]iiIII:1 о результатах;

oc\:il,.]cl,RJIcItljrl BlI_\,1,1)Ulttr, , *i.itltгаrlсоtsого l(он],роля в текуU{ем и (или)
о,гчстнONi tj.it,t i tatlc{l i ;i)N,I I,0j !у i

IIрOIJсllсi{ия iJ l,eк),Itleful li il..lJlи) отчетном финансовом году контрольньж
МероприятиЙ Адп,irlr.Iис,граl{!rеli i'ill,ариЕIского селъского поселения в отношеFIии
финансово- хозяйс lвениой дея,гL itlIIости объектов аудита.

З.2,5. IIлатт L,r)cl,&BJIrtel,cri j: ,l,,lвержщ&ется до начала очередного финан9овоГо
I,0l1a.

З.З, i 1ровеllс; I1,1c ayllill,оpt:ii;,,i iIpoBepoк,



3.З. i. ДУДиlt,рская lll)oljuj::,ii IIазначается реlIIением руководителя главного
illlN,{L{Hиc,l pa],opa (а. iMtиlttlc,l рi.l,гOi: : i с jlC/{OT,B бюджета поOеления.

З,З,2, АУДи'гt}рская Ilpt)il. iltii.l проводится на оQновании программьт
а}l1И'ГОрСlii)Ii проl]t,рки, ylBL-p}i; l;lIilIoЙ руководи],елем главного администратора
(админис,гi)аl,ора) 1,I)едстl] бtoJi;ti,: j il I lосеJIения.

3. З,3 . I lрогрlr п,tп,tа ауliи,гоiэu,. i;tli rrроверки должна содержать :

TeN,Iy аудитоl]ской проверi;t r.

HaI1\lctloBallIiJ обт)еti,гOв ii_\,; }i,1,11i

ПерсtlСtlь R{Jiipocoг]1 llU;li,Jir,,:i.ill[иX изучению 1] ходе аудиторскоЙ проверки,
сроки и эl,Llllы проtl,J/tения,1ylili i i,;)сltой rrроверки.

3.З.4, tl Хо"ic &}/{и1O}Ji,]i,,;ii rrроRерки в отношении объектов аудита
r1 роl]оди,r,ся и ссле/l\) l]ание ;

oc),l l lсс],влеI l ] l rl BI {y],I]cI l rl t- i l ; 1|.) 1-11 131-теового контроля;
закi)tIIIоQl,и I]bIl]oj1llctIi.iri бюдrкетньтх процедур и э ф (leKT,r.rlз I Iocl,tI

1.1сlIользоtiiiil1.1я бtо, ,;itc,гtlllIX C|)C.]t. . iii
Веllt]llИЯ Уч(,i'rtоЙ l]OJ]l,!,I,tii-ii" IIринятоЙ объект,ом аудита, в том числе FIа

I]РеДМе]' еС cooTBe] с]'вия IloBblM il jh,lсllениям в области бюджетного учета;
ПРLlN,IеItения i,iв]'омаl,изиl]t)l{il}Iл{ых информационньIх систем объектом аудита

rIри осуш1ест,вJIени1 r блодlнсе,гI{ых ; i I)oI lсдур;
BorlpocoB.бtt)/tжel'Ilot-o },iial,il. В тоМ числе пО вопросам, По которым

IIриrlимас,l,t]я pelllгiillc i,Iсхоjlя L l llI)о(Ьессионального мнения лица, ответстве}Iного
:j11 всдеIil.iс iirодхtе,t i io1,o уllg,i,ц,

НаllСJlСIiИЯ lIljаВаМи /lOcl'yji,i ttOJlьзователеЙ к базам данных, к вводу и выводу
ИНфорМаI(tli,I из a}iI,oMal,I.l:ltlpol]itiilll)lx ит{формационных систем, обеспечивающих
осУrлес'гl}.jlсlltrtе бtо_ t>ttcTltIlIX l1oJlt ir ; !{(1rlplfr,

фОрlrироваIll1я финаttсоlii.,,, i,l ]-rервичных учетньIх документов, а также
liaJleJle}l}')l liPi-lBa.Ml. ]{()cl')'ll:1 ii lilri, ]-,]i]i,l R регист,рах бJоджетного учета,

з.3, j, Аудиl.ri]сКая lt|,, itr,,i)l(il проводиl,ся путем выполнеFIия
t,lIiСiI9КТИрОваIIия, }Iаблtо/lсIJиri" зittIроса, опроQов, подтверждения, перссчета,
аIIалитичес ких про i lедур.

3.З.6. i lри llроведсIrии аl,/1и,горской проверки должны быть шолучены
/iосl,аточ}ll)lС НаДJ]t];каш{ие llaдIcitiii1,Ie /Iоказателъства. К доказательствам относятся
/|()СТ"&ТОЧIll;lС фак'trt'tесtttiс, lllall:l] lc },I lIостоверная информация, основаЕIные на
РабОЧеЙ /{()liуМе}I'tiil\t,lи }l lIO,r{,i;:.,,i);Iiila]oIлиe нzuIичие выявленньи нарушениЙ и
tlc/[OcTal,]iOtj Ir ос) rilec],I}jlcllLIl,t i.lii1,1ltlсе,гlтых проL{еДУр объектами аудита, а также

'lI]JIЯiОЩИССЯ 
ocнol'ittlиeM iUIя l]l)1lii)l(ol] и предложениЙ шо результатам аудиторскоЙ

llроl]ерки.
З.З .1 . I Iровс,'1.-'irие ;ly/I]4,I,o|ll,:iioii rrроверки подлежит докумонтированию.
3.З i;, liреде.li;iIillс- cpоl(Il i,,ii)lii,.ltетIия аудиторских проверок, основания для

lIX IIpиoCtiilitji]jieIlil.i 1,1 Ill)|).'l,'illtil] ,)iji)с,'lеJIЯIотся Irоря/iком главного адмиr{истратора
сl]с/lс,гв бti,ч{ittс,га l i, jccJle} t i.i }i.

З.,i, { jtl)opNj" -i1l.tC lr {)ilr., ,.lii)c1l1.1C резуJтL,гаl,оR I]Iiу,греннеl,о (lltrt;uicoBoгo
аудита

3,4.1. Резулl, t,а,гьт ау/lи,гоl)jt(ой пров9рки оформляются актом, который
Ilо/[l]исыllасl,ся ll.,.ll)I(Ii()c'l'lI},Itvlil .jll.{l[ами внутреннего финансового аудита и



IJl)\/tlael,c), iil)c/lcl,ii..li,гcJ]l() Jб'l,t', i;,t_\,.,[и,га, уполr{оN,IочеIJному на полуаIе}Iие акта,

(}б,l,сl<.Г il,, illi'it BIil ,ij}c l]il,'.iUii.i;. ,;, iil'lCT,\'IeiIHbIe Rозра)кеIIия по ак,гу ауj{иторско}'i

] l;_]itliCPlii:

_].-; ,i;t)P\1;, l,al'il. :\il]ii .i ,,;l1.1lJЛеIIИя I.1 сl]оt(и его рассNIо,гl]сIiиrI обт,ек,гоli

ll\,;illl-al \. ,.,;li.ii{,ltt.i j, ,,,,i,t)i : ;,,,ii.. l ].,,,il{]jсl,рLl,гороN,i сI]сlцСl'I] бtОЛiltеr'а ПОСеJIСIIИЯ.

З,4 ,, i llt o( ,i)i]Lijjii,. ]_lil],: _,,. i,lit}-rlяе,l,ся отчс,г о рез}JILт,&т&х ау.LlI,l,горской

tll]O]]cpкli. (()Jlcp)Iili i\ttl.i lliiri-ltl|)\l1,: :li,l об итогах аудI41орскойI проверки. в,гоN,I rIис.]Iе:

иttll;t,i"lrtal{tlt, о Iiill;iiJjiCiii, ., li xol(e аудиторскоЙ ПрОВеРКИ НеЛОС'ГаТКаХ 11,

lili])\,lI.Iell,;,i,.(}r]il:illlct]'iij.Jljili.j,.,ir'lICii(I{o\{Rl)l1]llilicIIIIИ).ycIIoBияXИпp}lLIиIIax
i;liitlx Ilii1,, rilCIt1.1 й_ li.tli;il;'jliiliii ,. Сlо,,l)Iiе,гнь]х pi,Tc}(aХ:

иllri_:l;;),,,Ii"iIItlj, l,) Iii_1,1iii,i; j1l ,!] .} l,с\,l,с,гRии ]]озражеI]Ий СО cl'opoHt,I ОбТ,еК]'ОВ

.,_,,,, .li 1.I,гt1.

BЫ}ir.)j{LI, I)|-1rJl{ЛОЖеliИЯ i] ;;,-liiОN,ТеII/{аIIИИ IIО УС'ГРаПеНИIО Bi)LIl]JleIiI]},lX

Ilapyme}ii.lii И Не/ti}С"I'аТКОI}, IIPtiilr],tlЮ мер пО минимизации бюджетных рисков,
вI{есениtt] ijзменеliilй в рссс,гir l,;,.)ji)liе'Гньlх рисков, внес9нию изменениЙ в планы

R}lyl,pel"Illc1,o фиti;lltсоtзсtt,tl lit)ii, })0Jl5i, & также ilредлох{ения по повышениrс

эliо}lомIlОс 1,1,] И РOЗ , .Jll,'Гil'гLlititосl,ii iiСiIоJIIэЗования средсl,В бюдхсета поселения.

3.4.4. (JT.Tc,t С ПРИJ'lО)КСiiiltlill акта направJrяется руководителю главного

tuiминис,!I]хl,ора (].] rN,Iиl{ИС]l,раl,оi, i) средстВ бюдх<ета поселения. По результатаI\{

paccyoTpt]ili.irt .}trltl}&ГlНOI'o О i ,;.j't'il руководителЪ главногО администратора
(а;_1минис,гра1l,ора) L,рс/{а,гI] бtоl()Ii. ,il lI0селения принимаеТ реШеНие О:

необхо/iимоL,l,и pci:lJll.iзiilili1,1 аудиторских выводов, предложений и

peKoMe}{1.1aiiиi.I;

не/l()с,га,гочttrliл обосttоtзlttiiiOс'Ги аудиторских выводов, Iтредложении и

рскоменilаl(rrй;
прrл\,IеIIеI{ии N4aTepLlajl1,Il(J|| il1.1сriиплинарной ответственности к виновны},{

l\ол)кнос,i,l l }ll Nt JIиIiii ýI, IIpotlei lci i t. ! i a"; i V?кебных проверок;
Ha{lpilt]JleHиl-t N4aTСpltitJ{OlJ l. Calil'Op экономики и финансов Администрации

i'аt,аринсtttлl,О CeJ]l,CKOl'o tIOCC;it,itt.IЯ в случае наJIичия признаков нарушений

бюджетнrrl,0 зако}ll)/[aГеjl}lС'l'Rii. }r '.)l'Ilошении которьп отсутствУет возможностъ их

},cTpal-Ielt lt я .

3,5" L]ocl,aB:icttиe l.t I[РС.:;i ;ii!i,llС}{Ие отчетносTИ О результатах BHyTp9HI-Ieгo

dlиl tarlcoiJ() t,O ауд{и,i .t"

З.5.1. /[олжli,lс,гIlьIе JjиIli,i riiI},гроFIного фитrансового аудита обеспе'lиваIоТ

составлеi{Llс годоRt)Й (KRap,Гa.lll,illiti) о"lчетности о результатах осуществления ими
B}Iyl,peHHcгo финаIIсовоI,о ауj\иl,il i:truree - отчетностъ).

З,5,2. О,гче1rlость lIoJr)(Ili] u.]llcpжaTb информацию, подтверждаюш{ую ВЫВОДЫ

о наде}кti()с,ги (эф(j;СК'ГИВItОС1'1.I) ];:iу,гl)спнеГо финанСовогО контроля, достоверности
сво/ц{оЙ бiоi{хсет,titrй о,гllс,l II(;i , ii l,.IIаRIJого администратора ередств бюджета

т IOceJTeEI,1,ii .

flрlillсjiстtие I]II}'Г|ЭСtIliOt't; tllипансового коI-Iтроля считаетQя надех(ным
(эффекти}JltьlNI), еLjIи исIIоJIь:]\,с,\iые NIетоды контроля И контролъНЫе ДеЙСТВИЯ

тlриводя,l' li отс\ l,сl,ви}О иJlI{ cylliecTBeHHoMy снижению числа наруше}rий

ttopМaTиIitii,lx гlpalilrIll>IX illi],ОI], 1, ,i,,]lируЁощих бюлжетНЫе ПРаВООТНОIIIеFIИЯ, аК]'ОВ



л,,ilавI{ого iil{N,lинис i i)а,горi] (lt, tllt l;;: iC t,pflT,opoB) средств бJод}кета посеJIения, а TaK}i(e

l1oI}LimeI]14l() эффекiиi]I{осl}.t ilсlii;_ii,|]о|зания бюджет:ньтх средств,
3.5.3. l Iорядок t]оставJIен}jя tl i rрс/{стевлония отчетности утверждается главным

админис,граl,ором средств бюдiiti: i а riоселения.


