Установлен
Приказом финансового управления АЧРМО
от 14 августа 2017 № 67

Порядок
формирования, утверждения и актуализации карт
внутреннего финансового контроля

1. Настоящий Порядок формирования, утверждения и актуализации карт внутреннего финансового контроля применяется финансовым управлением администрации Черемховского районного муниципального образования (далее - Управление) при осуществлении внутреннего финансового контроля.
Формирование, утверждение и актуализация карт внутреннего финансового контроля осуществляется при подготовке к проведению внутреннего финансового контроля в Управлении.
2. Карты внутреннего финансового контроля формируются структурными подразделениями Управления (далее – Отделами), ответственными за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур, по форме согласно Приложению к настоящему Порядку. 
3. Процесс формирования (актуализации) карты внутреннего финансового контроля включает следующие этапы:
а) анализ предмета внутреннего финансового контроля в целях определения применяемых к нему методов контроля и контрольных действий;
б) 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. При формировании перечня операций в карты внутреннего 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).
5. 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, периодичности осуществления контрольного действия, сроках выполнения контрольного действия.
6. К методам осуществления контрольных действий, указываемым в графе 6 карты внутреннего финансового контроля, относятся: самоконтроль, контроль по уровню подчиненности.
7. К контрольным действиям, указываемым в графе 7 карты внутреннего финансового контроля, относятся:
проверка оформления документов на соответствие требованиям нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
правомерность совершения действий по формированию документов, необходимых для выполнения бюджетных процедур (авторизация операций);
сверка данных.
В карте внутреннего финансового контроля указывается одно или несколько из таких контрольных действий.
8. В графе 8 карты внутреннего финансового контроля указывается периодичность осуществления и срок выполнения контрольного действия.
9. Карты внутреннего финансового контроля утверждаются начальником Управления или лицом его замещающим.
10. Формирование, утверждение и актуализация карт внутреннего финансового контроля проводится:
а) до начала очередного финансового года;
б) в случае принятия решения о внесении изменений в карты внутреннего финансового контроля в Управлении – начальником Управления или лицом, его замещающим;
в) в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, определяющие необходимость изменения бюджетных процедур.
11. Формирование, утверждение и актуализация карт внутреннего финансового контроля проводится не реже одного раза в год.



Начальник финансового управления                  
Ю.Н. Гайдук











Установлен
Приказом финансового управления АЧРМО
от 14 августа 2017 № 67
Порядок
ведения, учета и хранения журналов внутреннего
финансового контроля

1. Настоящий Порядок ведения, учета и хранения журналов внутреннего финансового контроля применяется финансовым управлением администрации Черемховского районного муниципального образования (далее – Управление) при оформлении результатов внутреннего финансового контроля, осуществляемого Управлением.
2. 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 журналах внутреннего финансового контроля.
Информация о результатах внутреннего финансового контроля отражается в журналах внутреннего финансового контроля по форме согласно Приложению к настоящему Порядку. 
3. Ведение журналов внутреннего финансового контроля осуществляется структурными подразделениями Управления (далее – Отделами), ответственными за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур.
Ведение журнала внутреннего финансового контроля предполагает наличие непрерывного занесения уполномоченным лицом Отдела Управления записей в журнал внутреннего финансового контроля на основании информации от должностных лиц, осуществляющих контрольные действия.
Журнал внутреннего финансового контроля может вестись как на бумажных носителях, так и в электронном виде. При ведении журнала внутреннего финансового контроля в электронном виде по окончании текущего финансового года обязательно выведение его на бумажном носителе. Журнал внутреннего финансового контроля должен быть прошнурован и пронумерован.
На каждый очередной финансовый год открывается новый журнал внутреннего финансового контроля.
4. Учет и хранение журналов внутреннего финансового контроля осуществляется в Отделах Управления, ответственных за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур, в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.




Начальник финансового управления                  
Ю.Н. Гайдук

Установлен
Приказом финансового управления АЧРМО                                                                              от 14 августа 2017 № 67


Порядок
составления ежеквартальной и годовой отчетности
о результатах внутреннего финансового контроля

1. Настоящий Порядок составления ежеквартальной и годовой отчетности о результатах внутреннего финансового контроля (далее - Порядок) применяется финансовым управлением администрации Черемховского районного муниципального образования (далее - Управление) при оформлении результатов внутреннего финансового контроля, осуществляемого Управлением.
2. Отчет о результатах внутреннего финансового контроля (далее - Отчет) составляется по форме согласно Приложению к настоящему Порядку нарастающим итогом с начала текущего года на основе данных журналов внутреннего финансового контроля до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
К Отчету прилагается пояснительная записка, содержащая дополнительную информацию о результатах проведенных проверок, о передаче материалов проверки в правоохранительные органы, об иных решениях о привлечении виновных в выявленных нарушениях лиц к ответственности, а также сведения о ходе реализации мер по устранению нарушений и недостатков, причин их возникновения.
3. Отчеты, составленные структурными подразделениями Управления, ответственными за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур, представляются на рассмотрение начальнику Управления или лицу, его замещающему, для принятия им соответствующих решений согласно пункту 2.19. Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденного постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 07.08.2017 № 449
При принятии решений по итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового контроля учитывается информация, указанная в актах, заключениях, представлениях и предписаниях контролирующих органов, внутреннего финансового аудита, представленных начальнику Управления или лицу, его замещающему.



Начальник финансового управления                  
Ю.Н. Гайдук



Приложение
к Порядку составления ежеквартальной
и годовой отчетности о результатах
внутреннего финансового контроля
Отчет
о результатах внутреннего финансового контроля
по состоянию на 20__года
________________________________________________________________________________________________________
(наименование отдела финансового управления, ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур)

Методы контроля
Количество выявленных недостатков (нарушений)
Сумма бюджетных средств (руб.)
Количество
Количество материалов, направленных в службу финансового контроля Иркутской области, правоохранительные органы


подлежащая восстановлению
восстановленная
заключений, оформленных по результатам проверок, предложенных мер по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения
принятых мер, исполненных заключений

1
2
3
4
5
6
7
1. Самоконтроль






2. Контроль по уровню подчиненности






Итого








Начальник отдела                     __________                  ___________________
                                         (подпись)                  (расшифровка подписи)                                                                                         дата


