Д Е П А Р Т А М Е Н Т ПО Д Е Л А М КАЗАЧЕСТВА
И ВО Е Н Н Ы М ВО П РО С А М КРА С Н О ДА РС КО ГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от . Зс . / Л к M l / 1

№

/ ' ?. У

г. Краснодар

Об осуществлении внутреннего финансового контроля в департаменте по
делам казачества и военным вопросам Краснодарского края и
государственных казенных учреждениях, подведомственных департаменту
по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края
В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,
постановлениями
главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского края от 15 июля 2014 года № 721 «Об утверждении Порядка
осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств
краевого бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов
краевого
бюджета,
главными
администраторами
(администраторами)
источников финансирования дефицита краевого бюджета внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита» п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить:
1) Порядок формирования, утверждения и актуализации карт внутреннего
финансового контроля, применяемых департаментом по делам казачества и
военным вопросам Краснодарского края (далее - департамент) и
государственными
казенными
учреждениями,
подведомственными
департаменту, при осуществлении внутреннего финансового контроля,
согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) Порядок составления, ведения, учета и хранения регистров (журналов)
внутреннего финансового контроля департаментом и государственными
казенными учреждениями, подведомственными департаменту, согласно
приложению № 2 к настоящему приказу;
3) Порядок составления отчетности о результатах внутреннего
финансового контроля, осуществляемого департаментом Краснодарского края
и
государственными
казенными
учреждениями,
подведомственными
департаменту Краснодарского края, согласно приложению № 3 к настоящему
приказу;
4) Перечень внутренних бюджетных процедур, в отношении которых
осуществляется внутренний финансовый контроль в департаменте по делам
казачества и военным вопросам Краснодарского края, согласно приложению
№ 4 к настоящему приказу;
5) Порядок осуществления внутреннего финансового контроля по уровню
подведомственности в департаменте согласно приложению № 5 к настоящему
приказу.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя департамента, начальника отдела по делам казачества,
кадровому, финансовому и правовому обеспечению деятельности департамента
А.Н. Ворошилова.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
приказом департамента по делам
казачества и военным вопросам
Краснодарского края
от УУ , / / ^ / / £№ /14

ПОРЯДОК
формирования, утверждения и актуализации
карт внутреннего финансового контроля, применяемых
департаментом по делам казачества и военным вопросам Краснодарского
края и государственными казенными учреждениями, подведомственными
департаменту по делам казачества и военным вопросам Краснодарского
края, при осуществлении внутреннего финансового контроля
1. Формирование (актуализация) карт внутреннего финансового контроля
осуществляется при подготовке к проведению внутреннего финансового
контроля в департаменте по делам казачества и военным вопросам
Краснодарского
края
и
государственных
казенных
учреждениях,
подведомственных департаменту по делам казачества и военным вопросам
Краснодарского края (далее - учреждения).
2. Карты
внутреннего
финансового
контроля
формируются
в
департаменте по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края по
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
3. Процесс
формирования
(актуализации)
карты
внутреннего
финансового контроля согласно пункту 2.12 Порядка осуществления главными
распорядителями (распорядителями) средств краевого бюджета, главными
администраторами (администраторами) доходов краевого бюджета, главными
администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита
краевого бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита, утвержденного постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 15 июля 2014 года № 721, включает
следующие этапы:
1) анализ предмета внутреннего финансового контроля в целях
определения применяемых к нему методов контроля и контрольных действий
(далее - процедуры внутреннего финансового контроля);
2) формирование перечня операций (действий по формированию
документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)
с указанием необходимости или отсутствия необходимости проведения
контрольных действий в отношении отдельных операций.
4. Каждое структурное подразделение и учреждение формирует перечень
операций по образцу согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
5. При формировании перечня операций в карты внутреннего
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финансового контроля включаются операции, невыполнение которых может
оказать негативное влияние на осуществление внутренних бюджетных
процедур, операций, подготовку документов, предусмотренных при
выполнении внутренних бюджетных процедур (далее - бюджетные риски).
6.
Оценка бюджетных рисков состоит в идентификации рисков по каждой
указанной в перечне операции и определении уровня риска.
Каждый бюджетный риск оценивается по критерию «вероятность»,
характеризующему ожидание наступления события, негативно влияющего на
выполнение внутренних бюджетных процедур, и критерию «последствия»,
характеризующему размер возможного наносимого ущерба, потери репутации
главного администратора (администратора) бюджетных средств (снижение
внешней оценки качества финансового менеджмента главного администратора
бюджетных средств), существенность налагаемых санкций за допущенное
нарушение
бюджетного
законодательства,
снижение
показателя
результативности (экономности) использования бюджетных средств. По
каждому критерию определяется шкала уровней вероятности (последствий)
риска (далее - матрица бюджетного риска), имеющая пять позиций:
Уровень по
критерию
«вероятность»

Уровень по критерию «последствия»
низкий

умеренный

высокий

очень
высокий

Невероятный
(от 0 до 20 %)

низкий

низкий

низкий

средний

Маловероятный
(от 20 до 40 %)

низкий

низкий

средний

высокий

Средний
(от 40 до 60 %)

средний

средний

высокий

очень
высокий

Вероятный
(от 60 до 80 %)

средний

высокий

очень
высокий

очень
высокий

Ожидаемый
(от 80 до 100%)

высокий

высокий

очень
высокий

очень
высокий

Оценка вероятности осуществляется на основе анализа информации о
следующих причинах рисков:
недостаточность положений правовых актов главного администратора
(администратора) бюджетных средств, а также иных актов, распоряжений
(указаний) и поручений, регламентирующих выполнение внутренней
бюджетной процедуры, и (или) их несоответствие нормативным правовым
актам, регулирующим бюджетные правоотношения, на момент совершения
операции;
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длительный период приведения средств автоматизации подготовки
документов и (или) отражения соответствующих операций в соответствие с
требованиями актуальных положений нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения;
низкое качество содержания и (или) несвоевременность представления
документов,
представляемых
должностным
лицам,
осуществляющим
внутренние бюджетные процедуры, необходимых для проведения операций;
наличие конфликта интересов у должностных лиц, осуществляющих
внутренние бюджетные процедуры (например, ответственность за приемку
товаров, работ, услуг и точность кассового планирования в целях оплаты
закупки осуществляется одним должностным лицом);
отсутствие разграничения прав доступа пользователей к базам данных,
вводу и выводу информации из автоматизированных информационных систем,
обеспечивающих осуществление бюджетных полномочий, а также регламента
взаимодействия пользователей с информационными ресурсами;
неэффективность средств автоматизации подготовки документа,
необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры;
недостаточная укомплектованность подразделения, ответственного за
выполнение внутренней бюджетной процедуры, а также недостаточный
уровень квалификации сотрудников указанного подразделения;
иные причины риска.
Операции с уровнем риска «средний», «высокий», «очень высокий»
включаются в карту внутреннего финансового контроля.
К матрице бюджетного риска прилагаются обоснования уровней
бюджетного риска с предложениями по характеристикам применяемого к
операции контрольного действия (метод, вид, способ и периодичность
контроля) и устранению причин бюджетного риска. Расчет бюджетного риска
фиксируется в прилагаемом к перечню анализе бюджетных рисков согласно
рекомендуемому образцу (приложение № 3 к настоящему Порядку).
7. Карта внутреннего финансового контроля представляет собой
документ, в котором по каждой операции внутренней бюджетной процедуры,
подверженной бюджетному риску и включенной в карту, указываются данные
о должностном лице, ответственном за формирование документа,
необходимого
для
выполнения
внутренней
бюджетной
процедуры,
периодичности выполнения операции, должностных лицах, осуществляющих
контрольные действия, методах осуществления контрольных действий,
наименовании контрольных действий, видах и способах контроля,
периодичности осуществления контрольного действия, сроках выполнения
контрольного действия.
8. К методам осуществления контрольных действий, указываемым в
графе 6 карты внутреннего финансового контроля, относятся: самоконтроль,
контроль по уровню подчиненности, контроль по уровню подведомственности.
9. К контрольным действиям, указываемым в графе 7 карты внутреннего
финансового контроля, относятся: проверка оформления документа,
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авторизация операций, сверка данных. В карте внутреннего финансового
контроля указывается одно или несколько из таких контрольных действий.
10. В графе 8 карты внутреннего финансового контроля указывается один
из следующих видов контроля: визуальный, автоматический, смешанный, а
также один из способов контроля - сплошной или выборочный.
11. В графе 9 карты внутреннего финансового контроля указывается
периодичность осуществления и срок выполнения контрольного действия.
12. Карты внутреннего финансового контроля в департаменте по делам
казачества и военным вопросам Краснодарского края Краснодарского края
утверждаются заместителем руководителя департамента, курирующим вопросы
финансового обеспечения деятельности департамента.
13. Актуализация карт внутреннего финансового контроля проводится:
1) до начала очередного финансового года;
2) при принятии решения заместителем руководителя департамента,
курирующим вопросы финансового обеспечения деятельности департамента о
внесении изменений в карты внутреннего финансового контроля;
3) в случае внесения изменений в нормативные правовые акты,
регулирующие бюджетные правоотношения, предусматривающие изменение
внутренних бюджетных процедур.
14. Актуализация (формирование) карт внутреннего финансового
контроля проводится не реже одного раза в год.

Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

В.И. Коночевский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку формирования, утверждения и
актуализации карт внутреннего финансового
контроля, применяемых департаментом по делам
казачества и военным вопросам Краснодарского
края и государственными казенными
учреждениями, подведомственными департаменту
по делам казачества и военным вопросам
Краснодарского края, при осуществлении
внутреннего финансового контроля
УТВЕРЖДАЮ
(должность)

______________(Ф.И.О.)
(подпись)
(дата)

КАРТА
внутреннего финансового контроля на 201

год

(наименование структурного подразделения администрации Краснодарского края (государственного казенного учреждения), ответственного за
выполнение внутренних бюджетных процедур)
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
Процесс

Наименование
операции

Должностное
лицо, ответст
венное за
выполнение
операции,

Периодичность
выполнения
операции

Должностное
лицо,
осуществляющее
контрольное
действие, Ф.И.О.

Характеристика конт зольного действия
периодичность
метод
контрольные
вид
осуществления
осуществления
действия
контро
контрольных
ля
контрольного
действия и срок
действий

1
1

II

2
2

Ф.И.О.
3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

его выполнения
9
9

_____________________________________________________________________ (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс

Наименование
операции

1

2

Должностное
лицо,
ответственное
за
выполнение
операции,
Ф.И.О.
3

Периодичность
выполнения
операции

Должностное
лицо,
осуществляющее
контрольное
действие, Ф.И.О.

4

5

Характеристика контрольного действия
метод
контрольные
вид
периодичность
осуществления
действия
осуществления
контроля
контрольных
контрольного
действий
действия и срок
его выполнения
6

7

8

Руководитель структурного подразделения
(подпись)

(расшифровка подписи)

9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку формирования, утверждения и
актуализации карт внутреннего финансового
контроля, применяемых департаментом по делам
казачества и военным вопросам Краснодарского
края и государственными казенными
учреждениями, подведомственными департаменту
по делам казачества и военным вопросам
Краснодарского края, при осуществлении
внутреннего финансового контроля
ПЕРЕЧЕНЬ
операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения
внутренней бюджетной процедуры)
№___________________________________
По состоянию на «____ »_______________ 20___ год
Наименование главного распорядителя (распорядителя) средств
краевого бюджета, главного администратора (администратора)
доходов краевого бюджета, получателя бюджетных средств_______________________________________________________
Наименование структурного подразделения, ответственного
за выполнение внутренних бюджетных процедур _______ ________________________________________________________
I _________________________________________

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс

Операция

1

2

Должностное лицо,
ответственное за
выполнение операции
3

II

Уровень
бюджетных
рисков
4

Включить в карту
внутреннего финансового
контроля
5

Контрольные
действия
6

(наименс>вание внутренней бюджетной процедуры)

Процесс

Операция

1

2

Должностное лицо,
ответственное за
выполнение операции
3

Руководитель структурного подразделения
(государственного казенного учреждения)

Уровень
бюджетных
рисков
4

Включить в карту
внутреннего финансового
контроля
5

___________________________
(подпись)

Контрольные
действия
6

__________________________
(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку формирования, утверждения и
актуализации карт внутреннего финансового
контроля, применяемых департаментом по делам
казачества и военным вопросам Краснодарского
края Краснодарского края и государственными
казенными учреждениями, подведомственными
департаменту по делам казачества и военным
вопросам Краснодарского края Краснодарского,
при осуществлении внутреннего финансового
контроля
АНАЛИЗ
бюджетного риска
1. Операция:_____________________________________________________________
(наименование операции (действий по формированию документов,
необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

2. Наименование риска:__________________________________________________
(дать краткое пояснение, в чем может заключаться риск для
своевременного и качественного проведения операции для
выполнения внутренней бюджетной процедуры)

Уровень по критерию
«вероятность»

Уровень по критерию «последствия»
низкий

умеренный

высокий

очень
высокий

Невероятный (от 0 до 20 %)

низкий

низкий

низкий

средний

Маловероятный (от 20 до 40 %)

низкий

низкий

средний

высокий

Средний (от 40 до 60 %)

средний

средний

высокий

очень
высокий

Вероятный (от 60 до 80 %)

средний

высокий

очень
высокий

очень
высокий

Ожидаемый (от 80 до 100%)

высокий

высокий

очень
высокий

очень
высокий

3. Обоснование уровня риска и предложения по устранению причин риска,
применению контрольных действий в отношении операции:
Руководитель структурного подразделения
(государственного казенного учреждения) _________
___________________
(подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
приказом департамента по делам
казачества и военным вопросам
Краснодарского края
от У/ , / / , *%://'№ / У у

ПОРЯДОК
составления, ведения, учета и хранения регистров (журналов)
внутреннего финансового контроля департамента по делам казачества и
военным вопросам Краснодарского края и государственными казенными
учреждениями, подведомственными департаменту по делам казачества и
военным вопросам Краснодарского края
1. Выявленные недостатки и (или) нарушения при исполнении
внутренних бюджетных процедур, сведения о причинах и об обстоятельствах
рисков возникновения нарушений и (или) недостатков и о предлагаемых мерах
по их устранению отражаются в регистрах (журналах) внутреннего
финансового контроля (далее - журнал учета результатов внутреннего
финансового контроля).
2. Ведение журналов учета внутреннего финансового контроля
осуществляется в каждом структурном подразделении департамента по делам
казачества
и военным вопросам Краснодарского края, осуществляющем
внутренние бюджетные процедуры, и государственными казенными
учреждениями, подведомственными департаменту по делам казачества и
военным вопросам Краснодарского края, согласно приложению к настоящему
Порядку.
3. Ведение журнала учета результатов внутреннего финансового контроля
предполагает наличие непрерывного занесения уполномоченным лицом
записей в регистр (журнал) внутреннего финансового контроля на основании
информации от должностных лиц, осуществляющих контрольные действия.
Ведение журнала учета результатов внутреннего финансового контроля
осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством
Российской Федерации в отношении сведений, составляющих государственную
тайну.
4. Записи в журнал учета результатов внутреннего финансового контроля
осуществляются
по
мере
совершения
контрольных
действий
в
хронологическом порядке.
5. Журналы учета результатов внутреннего финансового контроля в
течение года формируются в хронологическом порядке и подлежат учету и
хранению в течение срока, установленного номенклатурой дел.
На бумажном носителе журналы учета результатов внутреннего
финансового контроля брошюруются. На обложке указывается:
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наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних
бюджетных процедур;
название и порядковый номер папки (дела);
отчетный период: год, квартал (месяц); начальный и последний номера
журналов операций;
количество листов в папке (деле).
6. Допускается ведение журналов учета результатов внутреннего
финансового контроля с применением автоматизированных информационных
систем (далее - ведение в электронном виде).
При ведении журнала учета результатов внутреннего финансового
контроля в электронном виде по истечении отчетного периода (6 месяцев, года)
он должен быть распечатан и оформлен в порядке, предъявляемом к его
формированию и учету на бумажном носителе.
7. Хранение журналов учета результатов внутреннего финансового
контроля осуществляется способами, обеспечивающими их защиту от
несанкционированных исправлений, утраты целостности информации в них и
сохранность самих документов.
8. Соблюдение требований к хранению
журналов результатов
внутреннего финансового контроля осуществляется лицом, ответственным за
их формирование, до момента их сдачи в архив.

Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

В.И. Коночевский

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку составления, ведения, учета и хранения регистров
(журналов) внутреннего финансового контроля
администрацией Краснодарского края и государственными
казенными учреждениями, подведомственными
администрации Краснодарского края

ЖУРНАЛ
учета результатов внутреннего финансового контроля
за 20
год
Наименование главного распорядителя (распорядителя) средств
краевого бюджета, главного администратора (администратора)
доходов краевого бюджета, получателя бюджетных средств___
Наименование структурного подразделения, ответственного
за выполнение внутренних бюджетных процедур ___________
I______________________________________________________________ (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Дата

1

Должностное
Должностное лицо,
лицо,
Характеристика Результат
Наименование ответственное за
осуществляющее контрольного контрольного
операции
выполнение
контрольное
действия
действия
операции
действие
2

3

4

5

6

Сведения о
причинах
возникновения
недостатков
(нарушений)
7

Предлагаемые
меры по
устранению
недостатков
(нарушений),
причин их
возникновения
8

Отметка об
устранении

9

II

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Дата

1

Должностное
Сведения о
Должностное лицо,
лицо,
Характеристика Результат
причинах
Наименование ответственное за
осуществляющее контрольного контрольного возникновения
операции
выполнение
действия
контрольное
действия
недостатков
операции
действие
(нарушений)
2

3

4

5

В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано
Руководитель структурного подразделения
(государственного казенного учреждения)

«

»

20

года

6

7

Предлагаемые меры
по устранению
недостатков
Отметка об
устранении
(нарушений),
причин их
возникновения
8
9

_______ листов.

___________________________
(подпись)

____________________________
(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕН
приказом департаментом по
делам казачества и военным
вопросам Краснодарского края
Краснодарского края
от , Д /У ,
/33

ПОРЯДОК
составления отчетности о результатах внутреннего финансового
контроля, осуществляемого департаментом по делам казачества и
военным вопросам Краснодарского края Краснодарского края и
государственными казенными учреждениями, подведомственными
департаменту по делам казачества и военным вопросам Краснодарского
края Краснодарского края
1. Отчет о результатах внутреннего финансового контроля (далее Отчет) составляется по форме согласно приложению к настоящему Порядку
осуществляющими внутренние бюджетные процедуры департаментом по делам
казачества и военным вопросам Краснодарского края и государственными
казенными учреждениями, подведомственными департаменту по делам
казачества и военным вопросам Краснодарского края (далее - казенные
учреждения) нарастающим итогом с начала текущего года на основе данных
регистров (журналов) внутреннего финансового контроля и представляется с
сопроводительным письмом на бумажных носителях или в виде электронного
документа в отдел, осуществляющий функции финансового обеспечения
деятельности департамента, ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего
за отчетным кварталом.
2. В графе 1 Отчета указываются методы контроля, осуществляемые в
соответствии с картой внутреннего финансового контроля: самоконтроль,
контроль
по
уровню
подчиненности
и
контроль
по
уровню
подведомственности.
3. В графе 2 Отчета указывается количество контрольных действий,
проведенных в рамках внутреннего финансового контроля.
4. В графе 3 Отчета указывается количество выявленных недостатков
(нарушений) при исполнении внутренних бюджетных процедур.
5. В графах 4 и 5 Отчета указывается соответственно сумма бюджетных
средств, выявленная в ходе осуществления внутреннего финансового контроля
и подлежащая восстановлению, и сумма бюджетных средств, восстановленная
в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации
порядке.
6. В графе 6 Отчета указывается количество заключений, оформленных
по результатам проверок, предложенных мер по устранению недостатков
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(нарушений), причин их возникновения.
7. В графе 7 Отчета указывается количество принятых мер, а также
количество исполненных заключений по устранению недостатков (нарушений).
8. В графе 8 Отчета указывается количество материалов, оформленных по
результатам контрольных действий, направленных в департамент финансово
бюджетного надзора Краснодарского края и в правоохранительные органы.
9. К Отчету
прилагается
пояснительная
записка,
содержащая
дополнительную информацию о результатах проведенных структурными
подразделениями и казенными учреждениями проверок, о передаче материалов
проверки в департамент финансово-бюджетного надзора Краснодарского края и
в правоохранительные органы, об иных решениях о привлечении виновных в
выявленных нарушениях лиц к ответственности.
10. На
основании
Отчетов,
представляемых
структурными
подразделениями и казенными учреждениями, заместителем руководителя
департамента, курирующим вопросы финансового обеспечения деятельности
департамента формируется сводная отчетность о результатах внутреннего
финансового контроля за соответствующий период, которая представляется на
рассмотрение руководителю департамента по делам казачества и военным
вопросам Краснодарского края для принятия им соответствующих решений:
об изменении карт внутреннего финансового контроля в целях
увеличения способности процедур внутреннего финансового контроля снижать
вероятность возникновения событий, негативно влияющих на выполнение
внутренних бюджетных процедур (далее - бюджетные риски);
об изменении внутренних стандартов, в том числе учетной политики
департамента по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края
(казенных учреждений);
об уточнении прав по формированию финансовых и первичных учетных
документов, а также прав доступа к записям в регистры бюджетного учета;
об
устранении
конфликта
интересов
у
должностных
лиц,
осуществляющих внутренние бюджетные процедуры;
о проведении в установленном порядке служебных проверок и
применении материальной и (или) дисциплинарной ответственности к
виновным должностным лицам;
о ведении эффективной кадровой политики в отношении субъектов
внутреннего финансового контроля.

Временно исполняющий обязанное
руководителя департамента

В.И. Коночевский

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку составления отчетности о результатах
внутреннего финансового контроля, осуществляемого
департаментом по делам казачества и военным вопросам
Краснодарского края и государственными казенными
учреждениями, подведомственными департаменту по
делам казачества и военным вопросам
Краснодарского края

ОТЧЕТ
о результатах внутреннего финансового контроля
по состоянию на « _ _ » __________ 201__ года

(наименование структурного подразделения департамента по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края (государственного
казенного учреждения), ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур)
№
п/п

Метод контроля

Количество
контрольных
действий

Количество
выявленных
недостатков
(нарушений)

Сумма бюджетных
средств ( руб.)
подлежащая восстано
восстанов
вленная
лению

Количество
заключений,
оформленных
по результатам
проверок,
предложенных
мер по
устранению
недостатков
(нарушений),

принятых мер,
исполненных
заключений

Количество
материалов,
направленных
в департамент
финансово
бюджетного
надзора
Краснодарского
края,
правоохраните
льные органы

1
1
1
2
3

4

2
2
Самоконтроль
Контроль по уровню
подчиненности
Контроль по уровню
подведомственности
в соответствии с
картой внутреннего
финансового
контроля
Контроль по
подведомственности
в соответствии с
регламентом
ИТОГО

3
3

4
4

Руководитель структурного подразделения
(государственного казенного учреждения)

5
5

6
6

причин их
возникновения
7
7

___________________________
(подпись)

8
8

_________________________
(расшифровка подписи)

9
9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
УТВЕРЖДЕН
приказом департамента по делам
казачества и военным вопросам
Краснодарского края
от ..З У ;
/у- № /33
ПЕРЕЧЕНЬ
внутренних бюджетных процедур, в отношении которых осуществляется
внутренний финансовый контроль в департаменте по делам казачества
и военным вопросам Краснодарского края
1. Составление и представление документов в министерство финансов
Краснодарского края, необходимых для составления и рассмотрения проекта
краевого бюджета, в том числе реестров расходных обязательств и обоснований
бюджетных ассигнований.
2. Составление и представление документов главному распорядителю
средств краевого бюджета, главному администратору доходов краевого
бюджета, необходимых для составления и рассмотрения проекта краевого
бюджета.
3. Составление и представление документов в министерство финансов
Краснодарского края, необходимых для составления и ведения кассового плана
по доходам краевого бюджета, расходам краевого бюджета и источникам
финансирования дефицита краевого бюджета.
4. Составление, утверждение и ведение бюджетной росписи главного
распорядителя средств краевого бюджета.
5. Составление и направление документов в министерство финансов
Краснодарского края, необходимых для формирования и ведения сводной
бюджетной росписи краевого бюджета, доведения (распределения) бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей
средств краевого бюджета.
6. Составление, утверждение и ведение бюджетных смет.
7. Формирование и утверждение государственных заданий в отношении
подведомственных государственных учреждений Краснодарского края.
8. Исполнение бюджетной сметы.
9. Принятие и исполнение бюджетных обязательств.
10. Осуществление начисления, учета и контроля за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей
(поступления источников финансирования дефицита бюджета) в краевой
бюджет, пеней и штрафов по ним (за исключением операций, осуществляемых
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
законодательством о таможенном регулировании в Российской Федерации).

11. Принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных)
платежей в краевой бюджет, а также процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы (за исключением операций, осуществляемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
законодательством о таможенном регулировании в Российской Федерации).
12. Принятие решений о зачете (об уточнении) платежей в краевой
бюджет (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
о
налогах
и
сборах,
законодательством о таможенном регулировании в Российской Федерации).
13. Ведение бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных
учетных документов (составление сводных учетных документов), отражение
информации, указанной в первичных учетных документах и регистрах
бюджетного учета, проведение оценки имущества и обязательств, а также
инвентаризаций.
14. Составление и представление бюджетной отчетности, сводной
бюджетной отчетности.
15. Исполнение судебных актов по искам к Краснодарскому краю, а
также судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства
краевого бюджета по денежным обязательствам государственных казенных
учреждений Краснодарского края.

Временно исполняющий обязан
руководителя департамента

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
УТВЕРЖДЕН
приказом департамента по делам
казачества и военным вопросам
Краснодарского края
от
/ / Уг / / № /33

ПОРЯДОК
осуществления внутреннего финансового контроля
по уровню подведомственности в департаменте по делам казачества и
военным вопросам Краснодарского края
1. Общие положения
1.1. Порядок осуществления внутреннего финансового контроля по
уровню подведомственности (далее - ведомственный финансовый контроль) в
департаменте по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края
(далее - Порядок) устанавливает порядок осуществления ведомственного
финансового контроля в отношении бюджетных процедур и операций,
совершаемых государственными учреждениями, путем проведения проверок
(ревизий) или путем сбора и анализа информации о своевременности
составления и представления документов, необходимых для выполнения
внутренних бюджетных процедур, точности и обоснованности информации,
отраженной в указанных документах, а также законности совершения
отдельных операций.
1.2.
Ведомственный
финансовый
контроль
осуществляется
должностным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) на
осуществление ведомственного контроля (далее - субъект ведомственного
финансового контроля) на основании приказа департамента по делам
казачества и военным вопросам Краснодарского края.
1.3. Объектами ведомственного финансового контроля являются
государственные учреждения, подведомственные департаменту по делам
казачества и военным вопросам Краснодарского края.
1.4. В ходе осуществления ведомственного финансового контроля
проводятся
контрольные
мероприятия
в
виде
проверок,
ревизий,
документарных проверок и мониторинга.
1.5. Проверки подразделяются:
на выездные, которые проводятся по месту нахождения объекта
проверки контрольных действий по документальному и фактическому
изучению
законности
отдельных
операций
в
сфере
бюджетных
правоотношений, достоверности бюджетного учета и бюджетной отчетности в
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отношении деятельности объекта ведомственного контроля за определенный
период;
на документарные, которые проводятся по месту нахождения
контрольного подразделения контрольных действий по документальному и
фактическому изучению законности отдельных операций в сфере бюджетных
правоотношений, достоверности бюджетного учета и бюджетной отчетности в
отношении деятельности объекта проверки за определенный период.
1.6. Под ревизией понимается комплексная проверка деятельности
объекта ревизии, которая выражается в проведении контрольных действий по
документальному и фактическому изучению законности всей совокупности
совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и
правильности их отражения в бюджетной (бухгалтерской) отчетности.
1.7. Проверки (ревизии) подразделяются на плановые и внеплановые.
1.8. Под мониторингом понимаются регулярный сбор и анализ
информации о результатах выполнения внутренних бюджетных процедур,
направленные на обеспечение своевременности принятия мер по устранению
выявленных нарушений и недостатков.
2. Организация ведомственного финансового контроля
2.1. Плановые проверки (ревизии) осуществляются в соответствии с
годовым планом ведомственного финансового контроля (далее - План)
(приложение № 1 к настоящему Порядку).
2.2. План на очередной финансовый год составляется заместителем
руководителя департамента, курирующим вопросы финансового обеспечения
деятельности департамента и представляется на утверждение руководителю
департамента до начала очередного финансового года, не позднее 25 декабря
текущего года.
2.3. План включает в себя тему проверки (ревизии), объект и вид
проверки, проверяемый период, месяц начала и срок проведения проверки
(ревизии).
2.4. Проведение мероприятий ведомственного финансового контроля в
подведомственных государственных учреждениях департамента по делам
казачества и военным вопросам Краснодарского края может осуществляться
одновременно с проведением мероприятий ведомственного контроля в сфере
закупок и иных сферах законодательства Российской Федерации в рамках
одного контрольного мероприятия.
2.5. Внеплановые проверки (ревизии) проводятся на основании приказа
руководителя департамента по делам казачества и военным вопросам
Краснодарского края в случаях:
поступления обращений граждан и организаций;
получения должностным лицом субъекта ведомственного финансового
контроля в ходе исполнения должностных обязанностей информации о
признаках нарушений бюджетного законодательства, недостатках в сфере
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признаках нарушений бюджетного законодательства, недостатках в сфере
бюджетных правоотношений, в том числе информации на основании
результатов мониторинга.
2.6. Плановые и внеплановые проверки (ревизии) проводятся в
соответствии с утвержденной программой проверки (ревизии) (приложение №
2 к настоящему Порядку) и на основании приказа руководителя департамента
по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края (далее - приказ
о проведении проверки (ревизии)), в котором указываются:
объект ведомственного финансового контроля;
тема и вопросы проверки (ревизии);
вид проверки: выездная или документарная;
персональный состав контрольной группы, состоящий из руководителя
контрольной группы и должностных лиц, уполномоченных на осуществление
ведомственного финансового контроля, и иных должностных лиц,
привлекаемых в зависимости от темы проверки (далее - члены контрольной
группы);
проверяемый период;
дата назначения и срок проведения проверки (ревизии).
2.7. При назначении проверок (ревизии) учитывается информация о
планируемых, проводимых или проведенных идентичных контрольных
мероприятиях органами государственного финансового контроля в целях
исключения дублирования контрольных действий.
2.8. Субъект ведомственного финансового контроля вправе выполнять
следующие действия:
запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в
письменной форме информацию, документы и материалы, объяснения в
письменной и устной формах, необходимые для проведения проверок
(ревизий);
при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепятственно по
предъявлении служебных удостоверений и копии приказа о проведении
выездной проверки (ревизии) посещать помещения и территории, которые
занимают лица, в отношении которых осуществляется проверка (ревизия),
требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных
работ, оказанных услуг в целях подтверждения законности соответствующих
операций в сфере бюджетных правоотношений;
выдавать заключения об устранении выявленных нарушений
(недостатков), возмещении ущерба, причиненного такими нарушениями, в
установленный в заключении срок.
2.9. Субъект ведомственного финансового контроля уведомляет объект
ведомственного финансового контроля о проведении проверки (ревизии) путем
направления ему копии приказа о проведении проверки (ревизии) не позднее
одного дня до начала проверки (ревизии).
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3. Проведение документарной проверки
3.1. Документарная проверка проводится субъектом ведомственного
финансового контроля в течение 15 календарных дней со дня получения от
объекта ведомственного финансового контроля информации, документов и
материалов, представленных по запросу субъекта ведомственного финансового
контроля.
3.2. По результатам документарной проверки оформляется акт, который
подписывается субъектом ведомственного финансового контроля.
3.3. Акт документарной проверки вручается (направляется) в течение 3
рабочих дней представителю объекта ведомственного финансового контроля.
Объект ведомственного финансового контроля представляет письменные
возражения на акт документарной проверки в течение 5 рабочих дней со дня
его получения.
В случае поступления письменных возражений на акт документарной
проверки субъект ведомственного финансового контроля в течение 10 рабочих
дней со дня их поступления готовит заключение на представленные
возражения. Письменные возражения и заключение на представленные
возражения прилагаются к акту документарной проверки.
3.4. По результатам рассмотрения акта документарной проверки объект
ведомственного финансового контроля в течение 10 рабочих дней со дня
подписания акта направляет субъекту ведомственного финансового контроля
план устранения выявленных нарушений и недостатков, возмещения ущерба,
причиненного такими нарушениями.
3.5.
Субъект ведомственного финансового контроля представляет
руководителю департамента информацию (документы и материалы),
подтверждающую(ие) наличие нарушений (недостатков), а также отражающих
информацию о принятии мер по их устранению и (или) предложения по их
пресечению.
4. Проведение выездной проверки (ревизии)
4.1. При проведении выездной проверки (ревизии) осуществляются
контрольные действия по документальному и фактическому изучению,
составлению акта (заключения). Срок осуществления контрольных действий
устанавливается не более 30 календарных дней и может быть продлен приказом
руководителя департамента по делам казачества и военным вопросам
Краснодарского края на основании мотивированного представления субъектом
ведомственного финансового контроля.
4.2. Контрольные действия по документальному изучению могут
проводиться в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных и иных
документов объекта ведомственного финансового контроля, а также путем
анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации по
устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных,
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материально ответственных и иных лиц объекта ведомственного финансового
контроля и осуществления других действий по контролю. Контрольные
действия
по
фактическому
изучению
проводятся
путем
осмотра,
инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и
осуществления других действий по контролю. Проведение и результаты
контрольных
действий
по
фактическому
изучению
оформляются
соответствующими актами.
4.3. Проведение выездной проверки
(ревизии) может быть
приостановлено приказом руководителя департамента по делам казачества и
военным вопросам Краснодарского края на основании мотивированного
обращения субъекта ведомственного финансового контроля:
при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бюджетного учета
у объекта ведомственного финансового контроля - на период восстановления
объектом ведомственного финансового контроля документов, необходимых для
проведения выездной проверки (ревизии), а также приведения объектом
ведомственного финансового контроля в надлежащее состояние документов
учета и отчетности;
в случае непредставления объектом ведомственного финансового
контроля информации, документов и материалов, и (или) представления
неполного комплекта истребуемых информации, документов и материалов, и
(или) воспрепятствования проведению проверки (ревизии), и (или) уклонения
от проведения контрольного мероприятия;
при необходимости обследования имущества и (или) документов,
находящихся не по месту нахождения объекта ведомственного финансового
контроля.
4.4. По результатам выездной проверки (ревизии) оформляется акт в
течение 10 рабочих дней со дня завершения контрольных действий.
4.5. Акт выездной проверки (ревизии) в течение 3 рабочих дней со дня
его подписания вручается (направляется) представителю объекта проверки
(ревизии). Объект ведомственного финансового контроля вправе представить
письменные возражения на акт выездной проверки (ревизии) в течение 5
рабочих дней со дня его получения.
В случае поступления письменных возражений на акт выездной
проверки (ревизии) руководитель контрольной группы в течение 10 рабочих
дней со дня их поступления готовит заключение на представленные
возражения. Письменные возражения и заключение на представленные
возражения прилагаются к акту выездной проверки (ревизии).
По результатам рассмотрения акта документарной проверки объект
ведомственного финансового контроля в течение 10 рабочих дней со дня
подписания акта направляет руководителю контрольной группы план
устранения выявленных нарушений и недостатков, возмещения ущерба,
причиненного такими нарушениями.
4.6.
Субъект ведомственного финансового контроля представляет
руководителю департамента информацию (документы и материалы),
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подтверждающую(ие)
наличие
нарушений
(недостатков),
а
также
отражающую(ие) информацию о принятии мер по их устранению и (или)
предложения по их пресечению.
5. Проведение мониторинга
5.1. В ходе мониторинга осуществляются сбор и анализ сведений,
необходимых для расчета показателей, характеризующих результаты
выполнения внутренних бюджетных процедур объектами ведомственного
финансового контроля
(далее показатели
качества финансового
менеджмента).
5.2. Мониторинг проводится ежеквартально.
5.3. К показателям качества финансового менеджмента по состоянию на
отчетную дату относятся:
объем изменений в бюджетную роспись, бюджетные сметы в
количественном и суммовом выражении;
показатели, отражающие своевременность представления объектами
ведомственного финансового контроля плановых документов, необходимых
для составления бюджета по расходам главным распорядителем бюджетных
средств, а также полноту и обоснованность указанных документов;
показатели, отражающие равномерность кассовых расходов с учетом
требований бюджетного законодательства;
показатели, отражающие динамику принятия бюджетных обязательств
(в разбивке по видам расходов);
показатели, отражающие своевременность представления объектами
ведомственного финансового контроля документов, необходимых для
составления главным администратором бюджетных средств кассовых
прогнозов (планов), прогнозов поступлений в бюджет, внесения изменений в
сводную бюджетную роспись, а также точность и (или) обоснованность
указанных документов;
объем (динамика) дебиторской (кредиторской) задолженности по
расчетам с поставщиками и подрядчиками, в том числе нереальной к
взысканию (исполнению) задолженности;
объем (динамика) кредиторской задолженности по оплате труда и
начислениям на выплаты по оплате труда;
объем дебиторской задолженности по доходам бюджета;
наличие (доля) нарушений и недостатков, выявленных органами
государственного финансового контроля, а также результаты исполнения
соответствующих представлений и предписаний;
показатели, отражающие своевременность и объем исполнения
судебных актов;
показатели, отражающие темп роста (снижения) объема материальных
запасов;

7
иные показатели, необходимые для оценки качества финансового
менеджмента.
5.4.
По результатам проведения мониторинга составляется отчет
результатах ежеквартального мониторинга финансового менеджмента
государственных учреждений, подведомственных департаменту по делам
казачества и военным вопросам Краснодарского края (приложение № 3 к
настоящему Порядку), содержащий анализ показателей качества финансового
менеджмента и направляется в отдел, осуществляющий функции финансового
обеспечения деятельности департамента по делам казачества и военным
вопросам Краснодарского края не позднее 25-го числа второго календарного
месяца, следующего за отчетным периодом.
6. Отчетность контрольной деятельности
6.1. Отдел финансового контроля ведет учет результатов контрольных
мероприятий, а также осуществляет контроль за своевременным выполнением
плана мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков.
6.2. В целях обеспечения эффективности внутреннего ведомственного
финансового контроля отделом, осуществляющим функции финансового
обеспечения деятельности департамента составляется годовой отчет о
результатах осуществления внутреннего ведомственного финансового контроля
по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку и направляется
руководителю департамента не позднее 25 января года, следующего за
отчетным.
6.3. Программы плановых и внеплановых контрольных мероприятий,
акты (справки) контрольных мероприятий, рабочие документы комплектуются,
учитываются и хранятся в порядке, установленном законодательством об
архивном деле в Российской Федерации.
Срок хранения отчета о результатах внутреннего финансового контроля
устанавливается в соответствии с номенклатурой дел.

Временно исполняющий обязание
руководителя департамента

В.И. Коночевский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку осуществления внутреннего
финансового контроля по уровню
подведомственности в департаменте по
делам казачества и военным вопросам
Краснодарского края
УТВЕРЖДАЮ
(должность)

________________________ Ф.И.О.
(подпись)
(дата)

ПРОГРАММА ПРОВЕРКИ (РЕВИЗИИ)
(тема проверки (ревизии))

1. Объекты проверки (ревизии):_________________
2. Основание для проведения проверки (ревизии):
(реквизиты документа о назначении проверки (ревизии):

3. Вид проверки (ревизии):_________________________________
4. Срок проведения проверки (ревизии):
№
п/п

Наименование проверяемого вопроса,
подлежащего проверке

1

2

Субъект ведомственного
финансового контроля ____________
(должность)

Должностное лицо,
ответственное за проверку
вопроса
3

___________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

