
АДМИНИСТРАЦИЯ
тБилисского сЕльского посЕлЕнI4rI

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от lf,.о6,юJ2
сr-ца Тбаlисская

о наделении главного специалиста по впутреннему

финансовому контролю адмшнистрацпи Тбплисского
сельского поселения Тбилисского района полномочиями
об упрощенном осуществлении внутреннего финансового

аудита Тбилисского сельского поселения Тбилисского района,
утверждении Положения об осуществлении внутрепнего

финансового аудита в администрации Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района и подведомственных ему

учреждении.

в целях реализации полномочий по осуществлению внутреннего

финансовогО аудита, установленных частью 5 статьи 160.2_1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, подпунктом (а)) пункта З Федерального

стандарта внутреннего финансового аудита, утвержденЕого приказом

Министерства финансов Российской Федерацltи от l8 декабря 2019 г. м 2з7

н кОб утверждении федерального стаЕдарта внутренЕего финансового аудита

<<основания и порядок оргацизации, сJIr{аи и порядок передачи полномочий
по осуществлению внутреннего финансового аудита), приказом

Министерства финансов Российской Федерации от 21 ноября 2019г. Np 196н

<об утверждении Федерального стандарта внутреннего финансового аудитФ)

Определение, принципы и задачи внутреннего финансового аудитФ),

прй**о" Министерства финансов Российской Федерации от 22 мм 2020 г.

Jф 91н <Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового
аудита <реализация результатов внутреннего финансового аудита),

руководствуясь статьями З2, 60 устава Тбилисского сельского поселения

Тбилисского района п о с т а н о в л я ю:

1. В цшл< упрощенною осуществлениrI вrrуtреннею фr+rансовою аудtтtt в

Тбtшисском сеJIьскоМ поселении Тбшп.rсского рйона возJIожить на глlвною

спеtиаJмста по вкуtреннему фиrrансовоt"ry КОКГРОJIю ащд,,Iflrсгршдлi Тбшмсскою

сеJIьскою посепения Тбrшп,tсского рйона Насьпопту О. М. вьшолпtеrд,rе дейсIвIй,

\sIи
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глава Тбилисскоп) сельс
поселения Тбилисскою А.Н. Стойкин

направJIенньц на достюкение целей осущестRJIеюц вЕугреннею фшпнсового
аудгrа

2. Утвердить Положение об осуществлении внутреннего финансового
аудита в администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского

района согласно приложения к настоящему постановлению (прилагается).
З. Признать утратившим силу постановление администрации

Тбилисского сельского поселения Тбилисского района от 5 декабря 2021

года Ns бЗ2 (Об утверждении Порядка осуществлеЕия внутреннего

финансового аудита Тбилисского сельского поселения Тбилисского района>.
4. Отделу делопроизводства и организационно-кадровой работы

администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района
(Воронкин), разместить 

,настоящее постановление в сетевом издаЕии
<ИнформачиОнный портаЛ Тбилисского районо, а TaIoKe разместить на

официа;rьном сайте администрации Тбилисского сельского поселениrI

Тбилисского района в информационно-телекоммуникационной сети

кИНТЕРНЕТ>.
5. Коrпроль за выполнением настоящею постtlновJIенIбI осташrло за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу со д{я ег0 офшдааrьною

огфлш<омrп.rя.
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ем адмиЕистрации

;]ьльского поселениrI
l,

ского районао
\'! ý.oý,2o2z N9 JIt

полоясение о внутреннем финансовом аудите в администрацпи
тбилисского сельского поселения Тбилисского района

I. общие положения

з

1. Внутренний финансовый аудит по решению, принятому в

соответствиИ с подпунктом ((а) пункта 3, подпунктами ((а) и <б> пункта 7

Федершtьного стаЕдарта, утвержденного приказом Минфина от 18,12,2019

Ns 2З7н, осуществляется уполномоченЕым должностным лицом по

осуществлению в администрации Тбилисского сельского поселения

тбилисского района внутреннего финансового аудита (далее - Главный

специалист по внутреннему финансовому контролю),
2.Формирование и актуализация реестра бюджетных рисков

обеспечивается администрацией Тбилисского сельского поселения

Тбилисского района, в том числе на основе:

а) предложений субъектов бюджетных процедур по результатам
осуществления ими оценки бюджетных рисков и анализа способов их

минимизации, а также анЕIлиза выявленных нарушений или недостатков;

б) результатоВ мониторинга реализации субъектами бюджетных

процедур мер по миЕимизации и устранеЕию бюджетньтх рисков, по

устраЕению недостатков и нарушений, по организации вlгутреЕнего

финансового контроля (рекомендуемые к осуществлению коЕтрольные

iействия) (да.гrее - меры по минимизации и устранению бюджетных рисков);
в) результатов анализа изменения бюджетного законодательства

России, Йнформации и результатов контрольных мероприlIтий органов

.о"улuр"r"a"ньго финансового контроля в отношении бюджетных процедур,

осуществляемых администрации Тбилисского сельского поселения

тбилисского района, результатов аудиторских мероприятий и результатов
мониторинга качества финансового менеджмента, проводимого

чд""""aтuЦии ТбилисскОго сельского поседения Тбилисского района,

З. ПрИ определении операции (лействия) по выполЕению бюджетной

процедурь1 в рамках формирования (актуализации) реестра бюджетных

рисков администрации Тбилисского сельскою поселеЕия Тбилисского

района у{итываются этапы составления, утверждения и исполнеЕи,I решени,I
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Совета ТбилисскогО сельскогО поселениЯ Тбилисского района о бюджете,

составлеЕиrI бюджетной отчетности.
4. При формировании и акту,rлизации реестра бюджетных рисков

администр;Цr" iб"пra"*ого сельскоГо поселенпя Тбилисского района

бюджетные риски вьUIвляются во взаимосвязи с операциями (действиями) по

выполневию бюджетных процедур, в том числе сгруппироваIrными по

принципу (алгоритму) осуществляемых действий в однотипные операции

(действия) no 
""rпоп"""ию 

бюджетных процедур (далее -__однотипные

й.р*rrj, реестр оформляется В соответствии с приJIожением Ns_l,

5. При описании причин бюджетного риска феаrrизации бюджетного

риска) в части одЕотипных операций отдел или подведомственIIое

rцеждение, руководитель (заместитель руководителя) _ или иное

должностное лицо, которое осуществляет операцию (лействие) по

выполнению бюджетной процедуры, вкпюченную в однотип!гую операцию, в

рамках которой выявлен бюджетный риск,
6. Возможные последстви,I реализации бюджетного риска оцениваются

Еа основании анализа:
а) влияния реализации бюджетного риска на значение показателеи

качества финансового менеджмента, в том числе достижение целевых

значенийпоказателейкачестВафинансовогоменед2кМеЕта'определеЕньтхВ
соответствиИ с порядком проведения мониторинга кач_елсlв1 Финансового

меЕеджмента, предусмотрa*tru,tr,t пуЕктом б статьи 160,2-1 Бюджетного

кодекса (дшrее - БК), - 30 баллов;

б) возможности выявления органами государственного финансового

*orapon" нарушений, являющихся последствиями реализации _бюджетного

риска, прИ проведениИ мероприятий, касающихся организации (обеспечевия

выполнения), 
""rnonra""" 

бюджетных процедур, в том числе операций

(действий) по выполЕению бюджетньтх процедур, - 30 баллов;

в) возможности применения мер админис,тративноЙ ответствеIIЕости к

виновным допжностным лицам (работникам) за нарушение, являющееся

последствием реаJIизации бюджетного риска, - 10 баллов;

г) деятельности адмицистрации Тбилисского сельского поселения

тбилисского района по одному из следующих случаев:

о ПРИ ОК&3ании негатиВного воздействия на результат выполнениJI

другой операции (действия) по выполнению бюджетной проuелуры - 10

баллов;

. В иных сJryчаях, в том числе определения недостаточЕои

результативЕостИ использоваЕиJI бюджетных средств, недополr{еви,I

до*одо" местного бюджета, - 30 ба,плов,

В случае отсутствия возможных последствий реализации бюджетного

риска оценка составJIяет 0 баллов,

7. оценка критерия (степень влиянияD осуществляется с у{етом

резУльтатоВанализавозМожныхпоследствийреаJIизациибюджетногориска
путем суммированиJI ба:tлов и оценивается как:

а) высокая, в случае если сумма бшtпов возможЕых последствии
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реаJIизации бюджетного риска принимает значение не менее 60;
б) средняя, в сJryчае если сумма ба.гrлов возможньж последствий

реаJIизации бюджетного риска принимает значение не менее 30 и менее 60;
в) низкая, в случае если сумма бшtлов возможных последствий

реализации бюджетного риска принимает значение не менее 30.

Возможное максимаJIьное значение оценки критерия ((степень

влияЕия> cocTaBJuIeT 100 бшrлов.
8. Оценка критерия (вероятность> осуществJIяется с r{етом:
а) наличия и характера причин реЕцизации бюджетного риска;
б) наличия условий и обстоятельств, которые моryт привести к

реализации бюджетного риска, о котором свидетельствует изменение:
. количества нарушений, выявленных по результатам мероприятий

органов государственного финансового контроля, касающихся организации
и обеспечения выполнениJI бюджетных процедур, в том числе операций
(действий) по выполнению бюджетных процедур, по сравнению с

предыдущим годом;

. знаЧениЙ показателей годового мониторинга качества финансового
менеджмента, рассчитываемых В соответствии с порядком проведениJI

мониторинга качества финансового менеджмента,

предусмотреЕным rryнктом б статьи 1б0.2-1 Бк, по сравнению с

предыдущим годой или максимальным возмо}(ным значением.

9. В случае отсутствия информации, указанной в настоящем
положении, в цеJuIх определения н€цичия условий (обстоятельств), которые
моryт привести к реализации бюджетного риска, используется оценка иных
показателей качества финансового менеджмента, рассчитанных главным
специаJIистом за отчетный год, по сравнению с годом, предшествующим
отчетному, в том числе:

а) доля кассового исполнения по источЕикам финансирования
дефицита администрацией Тбилисского сельского поселениrI Тбилисского

района бюджета (выплаты) в объеме бюджетных ассигнований по

источникам финансирования дефицита местного бюджета;
б) доля кассового исполнения по расходам на реализацию

федершrьньrх, краевых и местных программ в объеме бюджетных
ассигнований на реализацию федераrrьных, краевьrх и местных программ
по главе 992

10. Реестр бюджетных рисков администрации Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района представляется субъектам бюджетных
процедур путем размещения на официальном сайте админис,трации

Тбилисского сельского поселения Тбилисского района.

II. Планирование проведения аудиторских меропрпятий

l1. ГодовоЙ план проведения аудиторских мероприятий

администраЦии ТбилиссКого сельского поселения Тбилисского района на

очередной финансовый год составляет главный специЕшист по внутреннему
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финансовому контролю адмиЕистрации Тбилисского сельского поселеная
Тбилисского района и представляет главе Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района не позднее 30 декабря текущего года в соответствии с
приложением Nэ2.

|Z. Утвержденный план проведения аудиторских мероприятий
администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района на
очередной финансовый год рщмещается на официа.пьном сайте

администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района.
13. Внесение изменений в план проведениrr аудиторских мероприятий

администрации Тбилисского сельского поселеЕиrI Тбилисского района на

очередной финансовый год осуществляется на основании служебной записки

оформленной главным специаJIистом по внутреннему финансовому
контролю администрации Тбилисского сельского поселениJI Тбилисского

района в соответствии с приложением Ns 3, Iryтем распоряжени,l
админисцации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района о

дополнении, искJIючении или уточнения отдельньD( тем и дат (месяцев)

окончания аудиторских мероприятий, в том числе на основе представленной

администраЦией ТбилисСкого сельскОго поселениrI Тбилисского района
информации, в соответствии с подгryнктом <<б> гtункта 11 Федерального

стаЕдарта<гlланирование и проведение внутреннего финансового аудитa)),

утвержденного приказом Минфина от 05.08.2020 Ns 160н, а также:

а) информачии о надежности средств автоматизации и регламентации
операций (действий) по выполнению бюджетной процедуры;

б) информачии об измецении условий организации и исполнения

бюджетных процедур (операций (лействий) по выполнению бюджетной

процедуры);
в) информации о н€цичии недостатков (нарушений), выявлевных по

результатам коЕтрольных мероприятий, проведенных органами

государствеIrногО финансовогО контроля, пО результатам аудиторских
мероприятий;

г) иной информации о причинах и условиrIх (обстоятельствах) событий,

которые моryт оказать воздействие на осуществление бюджетных процедур
(операций (лействий) по выполнению бюджетной процедуры).

l4. Распоряжение о дополнении, искJIючении или уточнении
отдельных тем и дат (месяцев) окончания аудиторских мероприятий плана

проведения аудиторских мероприятий администрации Тбилисского
сельского поселения Тбилисского района на очередной финансовый год и

план проведения аудиторских мероприятий адмиIrистрации Тбилисского

сельского поселениJI Тбилисского района на очередной финансовый год с

изменениями согласно принятому распоряжению адмиЕистрации

тбилисского сельского поселениJl Тбилисского района размещается на

официальном сайте администрации Тбилисского сельского поселениJI

Тбилисского района.

ПI. Проведениеаудиторскогомероприятия
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l5. Внеплановое аудиторское мероприrIтие проводится по

распоряжению главы Тбилисского сельского поселения Тбилисского района
принJIтому, в том числе на основании служебной записки главного
специ€шиста по внутреннему финансовому контолю администрации
Тбилисского сельского поселениrI Тбилисского рйона, оформленной в

соответствии с приложением Nq 4.

Служебная записка вкJIючает в себя тему аудиторского мероприятия,
обоснование проведения внепланового аудиторского мероприятия с точки
зрениЯ наJIичия бюджетных рисков и (или) ншIичия недостатков
(нарушений), выявленныХ прИ осуществлении плаЕовых аудиторских
мероприятий, дату (месяu) окончания внепланового аудиторского

меропри,IтиJI, иные положениJI в соответствии с требованиями федеральных
стандартов внутреннего финансового аудита.

16. Распоряжение главы Тбилисского сельского поселения о

проведении внепланового аудиторского мероприятия направляется главным

специалистоМ пО внутреннемУ финансовому контролю, субъектам

бюджетных процедур, которые организуют (обеспечивают выполнение),

выполняют бюджетные процедуры (операции (действия) по выполнению

бюджетных процедур), в отношении которьп проводится внеплановое

аудиторское мероприятие, не позднее трех рабочих дней, со дня его

подписания.
17. В целяХ проведения аудиторского мероприJIтия главныЙ специалист

по внутреннему финансоВому контроJIю имеет право формировать состав

аудиторской группы путем привлечения:
а) должностных лиц (специа.гtистов) подведомственЕых )п{реждений

тбилисского сельского поселения Тбилисского района по согласованию с

руководителями структурных подразделений;
б) экспертов по согласованию;
18. При проведении, аудиторского мероприJIтия главный специаJIист

по внутреннему финансовому контролю администрации Тбилисского

сельского поселения Тбилисского района является руководителем
аудиторской группы.

19. Не позднее, чем за пять рабочих дней до начала проведения

аудиторского мероприятия, утвержденная главой Тбилисского сельского

поселениЯ Тбилисского района программа аудиторского мероприятиrI

рд}мещается на официальном сайте администрации Тбилисского сельского

поселения Тбилисского района
20. При проведении, аудиторского МеРОПРltЯТИя по переоценке

наиболее значимых бюджетных рисков, информачия о которых содержится в

реестре бюджетных рисков администрации Тбилисского сельского

поселения Тбилисского района (далее - аудиторские мероприятиJI по

переоцеЕке бюджетныХ рисков), моryт осуществляться следующие действия:
. аншIиз регламентации и автоматизации бюджетных процедур

(операций (лействий) по выполнению бюджетной проuелуры);
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. определение бюджетных рисков;

. осуществJIение (формирование) аудиторской выборки;

. сбор и анализ аудиторских доказательств и причиЕ реЕUrизации
(доказательств не реализации) бюджетных рисков;

. формированиерабочейдокументации;
о контроль полноты рабочей документации и достаточности

аудиторских доказательств ;

. подготовка выводов, предложений и рекомендаций аудиторской
группы, формирование закJIючения (проекта закJIючени,I).

21. Аудиторское мероприJIтие по переоценке бюджетньrх рисков
проводится путем:

. анaulиза изменений регламентации и автоматизации бюджетных
процедур (операций (действий) по выполнению бюджетной процедуры),
произошедших в период с последнего аудиторского мероприятия, в рамках
которого был определен бюджетный риск;

. анализа принятых мер по повышению качества финансового
менеджмента;

. осуществления (формирования) аудиторской выборки;

. сбора и анализа аудиторских доказательств и причин реализации
(доказательств не реализации) бюджетных рисков;

. мониторинга процедур внутреннего финансового контроJIя;

. формирования рабочейдокументации;
о KoHTPoJUI полноты рабочей документации и достаточности

аудиторских док€вательств;

. подготовки выводов, предложений и рекомендаций аудиторской
группы, формирования закJIючения или проекта закJIючеЕия.

22. АналитическаrI записка может являться частью закJIючения иJIи его
проекта, содержать информацию об отдельных результатах аудиторского
мероприятия.

Заключение, оформляется в соответствии с приложением Nз 5,

подписывается главным специалистом по внутреЕнему финансовому
контролю администрации Тбилисского сельского поселениJI Тбилисского

района как уполномоченным должностным лицом внутреннего финавсового
аудита (руководителем аудиторскоЙ группы) с указанием его должности.

Иные документы, которые подготавливает главный специ€шист по
внутреннему финансовому контролю администрации Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района и (или) аудиторскzш группа, подписывЕlются
главным специ€шистом по внутреннему финансовому коЕтролю, как

уполномоченным должностным лицом по осуществлению в администрации
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района вrгутреЕЕего

финансового аудита.
23. Хранение рабочей документации, аудиторского мероприJIтиJI

обеспечивается главным специалистом по внутеннему финансовому
контролю администрации тбилисского сельского поселения тбилисского
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раЙона на срок не менее одного года. По истечении указанного срока
главныЙ специалист обеспечивает передачу рабочеЙ документации,
аудиторского мероприятия в архив администрации Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района с указанием сроков ее хранениJI, но не более

пяти лет.
24. Главный специ€rлист по внутреЕнему финансовому контролю

администации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района
проводит коЕтроль полноты рабочей документации, аудиторского
мероприятия перед подписанием закJIючения.

25..Щосryп к рабочей документации аудиторского мероприятиJI лицам,
привлеченным в состав аудиторской группы в соответствии с пунктом 17

настоящего положения, или должностЕым лицам (специалистам,

работникам), подведомственных уrреждений Тбилисского сельского
поселеЕия Тбилисского района, в отношении деятельности которьж (в части
организации (обеспечения выполнения), выполнеЕия бюджетных процедур)
полr{ена информация о вьuIвленных (реализованных) бюджетных рисках, о
нарушениях и (или) недостатках, а также разработаны предложения и

рекомендации о повышении качества финансового менеджмента,
обеспечивается на постоянной основе до расторжения с такими
должностными лицzlми (специалистами, работниками) служебных
контрактов (трудовых договоров),

По завершении, аудиторского мероприятия доступ к рабочей
документации лицам, привлеченным в состав аудиторской группы в
соответствии с подпунктами ((D) и <<б>>, не предоставляется.

26. В слу{ае отсутствия возможности выполнениJI главным
специалистом по внутренцему финансовому коЕтролю адмиЕистрации
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района, полномочий в период
проведения аудиторского мероприятия в связи с временной
нетрудоспособностью, нахождением в очередном отгryске, служебной
командировке и по иным причинам, которые моryт быть подтверждены
документально, аудиторское мероприятие (при необходимости) считается
приостановленным на период отсутствия главного специаJIиста по
внутреЕнему финансовому контролю на рабочем месте.

Изменения в план проведения аудиторских мероприятий по
внутреннему финансовому аудиту на очередной финансовый год и
программу аудиторского мероприятия не вносятся,

Описание указанных событий и актуЕrльных сроков проведения
аудиторского мероприятия включается в закJIючение, докр{ентальное
подтверждение указанных событий прикJIадывается к закJIючению.

21 . Главный специ€tлист по внутреннему финансовому контролю в

целях исправления ошибок, выявлеЕных при проведении, аудиторского
мероприятия, вправе предоставлять субъектам бюджетных процедур
промежуточцые итоги аудиторского мероприятия.

28. Главный специалист по внутреннему финансовому контролю, в

том числе в целях применения метода внутреннего финансового аудита
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подтвержденпя, обеспечивает формирование и направление (проектов)
аналитическИх записоК и (или) проекта закJIючеЕиr{ субъекгам бюджетных
процедур, в отношении которых полу{ена информация о реЕIлизации
бюджетньrх рисков, разработаны предложения фекомендации) по
решизации мер по повышению качества финансового менеджмента (проект
закJIючения по результатам аудиторского мероприrIтия в целях
подтверждения достоверности бюджетной отчетности в течение очередного
финансового года и (или) аналитические записки к нему моryт не
направляться).

29. Субъекты бюджетных процедур в сJtучаlIх, имеют право
представить главному специалисту по внутреннему финансовому контролю
замечания, возражения и (или) уточнения в течение пяти рабочих дней со
дня полrlениJI ан€цитических записок и (или) проекта закJIючениJI.

30. Главный специалист по внутреннему финансовому контролю в

случае несогласия с представленными, в соответствии с пунктом 31

настоящего положения замечаниями, возражениями и (или) уточнениями
представляет мотивированную позицию в течение шIти рабочих дней со дня
полr{ения последнего замечания, возражения и (или) уточнения по

аудиторскому мероприятию.
Мотивированные позиции главного специалиста по внутреннему

финансовому контролю, ук€ц}анные в настоящем rryнкте, и соответствующие
замечания, возражения и (или) уточнения субъектов бюджетных процедур
включаются в состав заключения.

IV. Реализация результатов аудиторских мероприятий

3l. По результатам рассмотрения замечаний, возражений и (или)

уточнений проект закJIюченая (проект аналитической записки) при
необходимости корректируется.

З2, Исправления в закJIючение после его подписаЕия главой
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района вносятся в
следующих сJryчаях:

. выявление в закJIючении существенной ошибки (искажения),
наJIичие которой влияет на выводы о степени надежЕости внутреннего

финансового контроля, о наJIичии фактов и (или) признаков, влияющих на

достоверность бюджетной отчетности, о соответствии порядка ведения
бюджетного учета единой методологии бюджетного )дета, составления,
представления и утверждения бюджетной отчетности, и (или) выводы о

качестве исполнениlI бюджетных полномочий главного распорядителя
(распорялителя) бюджетных средств, полr{ателя бюджетных средств,

главного администатора (администратора) доходов бюджета, главного

администратора (администратора) источников финансированиJI дефицита
бюджета;

. полУчение информации, KoTopEUI не была доступна на дату

окончаниЯ аудиторскогО мероприятиЯ и нtшичие которой существеЕно
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влияет на выводы, предложения и
аудиторского мероприятия.

рекомендации по результатам

Существенность влияния на выводы, предложениrI и рекомендации по
результатам аудиторского мероприятия определяется исхом из сужденияглавного специаJIиста по внутреннему финансовому *o"rponro онеобходимости их последующего вкJIючениJI в годовую отчетность о
результатах деятельности субъекта внутреннего финансъвого аудита какнаиболее значимыХ выводов, предложениЙ и рекомендаций субъектавнутреннего финансового аудита.

Проект закlIючениrI с исправлениями главный специiцист повнутреннемУ финансовомУ контролЮ направляет субъектам бюджетныхпроцедур, в отношении которых вносятся исправления в закJIючение.
субъекты бюджетных процедур имеют право представить главномуспеци€шисту по внутреннему финансовому контролю замечания, возражениrIи (или) УтоЧнения в течение пяти рабочих дrr"й aо д"" .rony"""""'npo"*ru

заключения с исправлениями.
Заключение с исправлениями главный специ€шист по вЕутреннему

финансовому контролю направляет субъектам бюджетных проч"ЫЪ, 
" 

rо,числе 
_плолучивцим первоначальный вариант заключециjI.
33. Главный спе.

результатамоu..*о,о.iхfl жl"".нff ffi }I#Tfiж::J;##:,J;
числе может содержать:

а) указание по составлению, утверждению и представлению главного
::л._u1-".ru по внутреннему финансовому контролю субъектамиЬюджетных 

_ 
процедур планов мероприятий no .о""р*"rirйurrо

организации (обеспечения 
"ыполненrя;, .ir.ron".""" бюджетной процедурыи (или).операций (действий) по выполн.rrrо б.д*.rной процедуры;

б) указание по исполнению в устанавливаемый главным специ€шистомпо вIIутреннемУ финансовомУ контролю срок мероприятий посовершенствованию организации (обеспечения 
"ьrпопн"ния;, u"rnonrar*бюджетной процедуры и (или) операций (действий) no' *ron"""rroбюджетной процедуры,

34. 
лРешение (информация о решении), yкuulaнHoe в подгryнкте ((а))пункта 33 настояцего положениrI, и закJIючение, в отношении которогопринято соответствующее решение, направляются главЕым специ€uIистом повнутреннему финансовому контролю, указанным в пункте 12 Федеральногостандарта<Решtизация результатов внутренЕего фrr*.о"о.о' Ъrоrruо,

утвержденного приказом Минфина от 22.05.202о л! 9lH (д-..
Стандарт <Реализация p..yn"ruro"u), не позднее пяти рабочих дней со дняприн,IтиЯ главоЙ ТбилисскогО сельскогО поселения-Тбилисского районатакого рецениrI.

З5.л В случае приюIтия решения в соответствии с подrryЕктом <(a>)
пункта 33 настоящего положения:

а) главный специ€tлист по внутреннему финансовому контолю
разрабатывает и направляет одновременно с решением главы Тбилисского
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сельского поселения Тбилисского района справку по итогам мониторинга,
оформленную а соответствии с приложением J',l! 6, по соверш"""."о""""о
организации (обеспечения выполнения), выполнения бюджетной процедуры
и (или) операций (действий) по выполнению бюджетной проц"дур"i" разрезеподведомственных учреждений Тбилисского сельского поселениrI
тбилисского района подразделений которые содержат:. описание бюджетных рисков и (или) доrryщенных недостатков
(нарушений);

. предложения (рекомендации) по реzrлизации мер по повышению
качества финансового менеджмента;

б) нача.гrьник отдела (руководитель подведомственного учреждения) не
позднее пяти рабочих дней со днlI получения решения главы Тбилисского
сельского поселениrI Тбилисского района обеспечивает утверждение справки
по итогаМ мониторинга, по совершенствованию организации (обеспечения
выполнения), выполнения бюджетной процедуры и (или) операций
(действий) по выполнению бюджетной процедуры с установлением мер по
повышению качества финансового менеджмента и срока их исполнениJt, его
направление главному специ€шисту по внутреннему финансовому конlролю
одновременно со служебной запиской, содержащей сведения о причинах
произведенного уточнениJI (в слуrае уточнения проекта плана мероприятий
по совершенствованию организации (обеспечения выполнения), в"r.rол"енrя
бюджетной процедуры и (или) операций (действий) по выполнению
бюджетной процедуры) _и (или) 

"Ъпрuuп.пr. 
субъекту внутреннего

фИНаНСового аудита служебной записки, сЪдержащей 
"or"""io"urn"it оr**от утверждения плана мероприятий (отдельных положений планамероприятий) по совершенствованию организации (обеспечения

выполнения), выполнения_ бюджетной процедуры и (или) операций
(действий) по выполнению бюджетной проц"дур"r.

направление предусмотренных настоящим пунктом документов
осуществляется с предоставлеItием утвержденного плана мероприятий по
совершенствОванию организации (обеспечения выполнения), 

"ьiполне"и"бюджетной процедуры и (или) операций (действий) по выполнению
бюджетной процедуры с установлением мер по повышению качества
финансового менеджмента и срока их исполнения,

36. На основании принятого главой Тбилисского сельского поселениJl
Тбилисского района решения в соответствии с подIryнктом <<б> гryнкта 33 и
данных, представляемых в соответствии с пунктом з1 настоящего
положения, главный специаJIист по внутреннему финансовому контролю
составляет и ведет сводный план, содержащий:

описание бюджетного риска и (или) допущенного недостатка
(нарушения);

. наименование подведомственного учреждения или отдела
администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района;. меры по повышению качества финансового менеджмента;



. срок исполнения
менеджмента;
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мер по повышению качества финансового

о Р€квизиты документа, направленного в соответствии с пунктом 35настоящего положения, или реше}rия, принятого в соответствии сподпунктоМ (бD пункта 3З настоящего лоложеЕиrI, явJIяющегося
основанием для вкJIючения мероприятия в Сводный план.

37. В целях формирования отчета по Сводному плану информацию о
достигнутом (конечном, промежуточt{ом) результате реализации мер поповышению качества финансового менеджмента подведомственных
учреждений или отделов администрации Тбилисского сельского поселения
тбилисского района представляют главному специалисту по внутреннему
финансовому коЕтолю не позднее десятого рабочего дня месяца,
следующего за отчетным кварт€шом.

_ 38. Мониторинг реЕrлизации мер по минимизации и устранеЕиюбюджетных рисков осуществляетс" в рамках формирования (актуализации)
l1ecтa бюджетных рискоВ администрации Тбилисского сельского поселениrI
тбилисского района на очередной финансовый год путем:

. проведения аудиторских мероприятий по переоценке бюджетных
рисков;

о МоНиТоРиНга реЕцизации субъектами бюдхетвых процедур мер поповышению качества финансового менеджмента на основе данныхсубъектов бюджетных процедур в отчете по Сводному плану;, актУализации данных о мерах по повышению качества финансовогоменеджмента в реестре бюджетных рисков администрации Тбилисского
сельского поселения Тбилисского района;

. актУiЦизаЦии оцен_ки бюджетных рисков в реестре бюджетных
рисков администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского
района по результатам анаJ.Iиза данных об осуществлеЕии(неосуществлении' изменении, отк€ве от осуществления) мер поповышению качества финансового менеджмента.

, з9, В случае выявлеЕиJI в ходе мониторинга реtrлизации субъекгамибюджетных процедур мер по повышению качества финансовогоменеджмента неисполненных мер по повышению качества ф"ruraо"оaоменеджмента с истекшим сроком исполнения:
. сроки исполнения меры по повышению качества финансовогоменеджмента моryт быть уточнены не более одного раза подведомственных

учрехдений или отделов администрации Тбилисского сельского поселения
тбилисского района на период, не превышающий двенадцать месяцев, при
представлении обоснований необходимости переноса сроков исполнения с
описанием причин неисполнения;

, В случае выявления неисполненных мер по повышению качества
финансового менеджмента, срок исполнения которых определен в
соответствии с подпунктом (а> настоящего пункта, подведомственных
уrреждений или отделов администрации Тбилисского сельского поселения
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тбилисского района субъекту внутреннего финансового аудита
представляеТся доклад о ходе исполнениrI и причин€tх неисполнения мер поповышению качества финансового менеджмента в целях включения
указанного доклада в годовую отчетность о результатах деятельЕостиглавного специ€шиста по вЕутреннему финансовому контролю дляпредставления главе Тбилисского сельского поселения Тбилисского
района;

о В Слг{о€ мотивированного отказа субъектов бюджетных процедур
от исполЕеЕия мер по повышению качества финансового менеджмента,
ранее определенных им в рамках составления и утверждения плана
мероприятий пО совершенствованию организации (обеспечения
вь]полненшI), выполнениrI бюджетноЙ процедуры и (или) операций
(действий) по выполнению бюджетной процедуры, по согласованию с
главным специалистом по внутреннему финансовому коЕтролю указанЕ€UI
мера искJIючается из Сводного плана;

. В слУчае нецелесообразности (невозможности) исполнениJI мер по
повышению качества финансового менеджмента в связи с изменеЕием
законодательства РФ (нормативных правовых актов), реryлирующих
осуществление операций (действий) по выполнению бюджетньrх процедур,
указанн€ш мера исключается из Сводного плана.

Y. Годовая отчетность о результатах деятельности главного
спецпалиста по внутреннему финапсовому контролю

за отчетныи год

40. Главный специалист по внутреннему финансовому контролю
составляет и представляет годов}.ю отчетность о результатах деятельности

за отчетный год главе Тбилисского сельского поселения Тбилисского района
не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом.

41. В годовую отчетность о результатах деятельности главного
специzшиста по внутреннему финансовому коЕтролю за отчетный год
вкJIючается информация в соответствии:

а) с подпунктами <а)- (д>> пункта 29 Стандарта (Реализация

результатов> путем указания тем и дат (месяцев) окончания аудиторских
мероприятий (в соQтветствии с планом проведения аудиторских мероприятий
администрации Тбилисского сельского поселениlI Тбилисского района на
очередной финансовый год, а также решениями главы Тбилисского
сельского поселения Тбилисского района о проведении вIiеплановых
аудиторских мероприятий (при наличии)) и соответствующих им сведений
или суждений:

. о реквизитах заключения (дата и номер), причинах неисполнения в
отчетном финансовом году плана проведения аудиторских мероприятий
администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района на
очередноЙ финансовыЙ год (при наличии непроведенЕых (несвоевременно
проведенных) аудиторских мероприятий);
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_ . степени надежности внутреннего финанс.ового контроля по каждой9ЮДЖеТНОЙ ПрОuелrп;, ил.(или)' 
".1,.р"чЙ"'iоействию) по выполнениюоюджетной процедуры, оцененной '" '*оо"' 

проведенных в отчетномФинансовом году аудиторских мероприятиИ; --
. РеЗУЛЬТаТаХ ОЦ

:1.::|:a".."" to*.jiixН#i"'#f#iЖeтEыx полномочий главЕого
бюджетных .р.д"ir, .;;;;";;л,,,_::::::iY-. СРеДСТВ, полrlателя
бюджета, .;;;;;''i'_1:' аДМИНИСТРаТОРа (адмЙнистрчrорчi-Ь*ооо"

ф,;.;;;;"";ffi й#{:Щffi}li",,fiж.ёт*";;rrr"_""о с}Ж.щеЕrиЙ главного специалиста 'по
Iо_нтролюополнотеисполнениятребованийur;],I#"J.:.УJ-#ffi.Ж"#;РФ и иныХ ЕормативныХ правовыХ актов, реryЛир}.ющих бюджетныеправоотношения;

о значениЙ показаlелеj качества финансового менеджмента по

ЁHlX"#T'lTi'#:u бОДЖ"'Ой- nfi].oyp. и (или) операции
аудиторского".оо'о-ffi 

""';Ж"#"::,xxxT#Ix},i"l?ii*;;ж*сельскогО поселения Тбилисского района' u-'"ооruaraтвии с пунктом 6статьи 160,2-1 БК, по состоянию на i5 ноября отчетного финансового года,и откJIонений от целевого ориентирч a"u*"rr" показателя качествафинансового менеджмента по соответствующей группе показателейкачества финансового менеджмента (при наличии);

"r.."ur)-.XliHEKToM 

(Ж) ПУНКТа 29 Стандарта <реализация результатов))

*u.,..*u*o{iill1J"H"'T:ЖfrH.J Р|}rИЗачии мер по повыцению
мероприятий за отчетный период; результатам аудиторских

. количества реаJIизованных в отчетном периоде мер по повышениюкачества финансового менед}кмеЕта помероприятий за отчетный период; результатам аудиторских

. ОСНОВНЫХ ПРИЧИН НеИСПОЛНеНИЯ В (повышению *u"".iuu _6r,ur"o"o"o.";;"#;H# ir"ЁrHi"J;
:У_11]:ry*"* 

МероприятиЙ за отчетный период, сроки исполЕения которыхоыли определены в рамках отчетного п.р"Ьлч;. сведениЙ о доле значимых бюджетных рисков в общем объемебюджетных рисков по результатам проведеннопо мониторинга реЕrпизациимер по миЕимизации и устранению бюджетных рисков;
о СВ€ДеЕиЙ об изменениИ доли значимых бюджетных рисков в общемобъеме бюджетньтх рисков по результатам проведенного мониторинга

реализации мер по минимизации и устранению бюджетных ;;;;; 
""сравцению с данЕыми за предыдущий отчетный rrериод;

в) абзацами 3 и 4 подпункта (е) пункта 29 Стандарта <<Реализация
результатов) путем описаЕия наиболее значимых 1при наличииr, 

- ---*
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. нарушений и (или) недостатков, препятствующих выполнению
(корректному выполнению) бюджетной процедуры, операции (действия) по
выполнению бюджетной процедуры в полном объеме и cBoeвpeмeнIto, в
том числе причин и условий их реализации;

. бюджетных рисков, в том числе остаточных бюджетньгх рисков,
причинами возникЕовения которых не является недостаточный внутренний

финансовый контроль, в том числе причин их реализации;
. мер по повышению качества финансового менеджмента согласно

отчету по Сводному плану, влияющих на операционнlто эффективность
осуществления бюджетных процедур, операций (действий) по выполнению
бюджетных процедур, позволяющих минимизировать (устранить)
бюджетные риски в последующих финансовых годах;

г) абзацем 5 подпункта (е)) пункта 29 Стандарта <Реализация

результатов> путем описания примеров (луrших практик) организации
(обеспечения выполнения), выполнения бюджетных процедур, операций
(действий):

r по выполЕению бюджетных процедур, не устаItовленных
нормативными (правовыми) актами и (или) необеспеченных подсистемаI\4и
(компонентами, модулями) автоматизированЕых информационных систем и
прикладного программного обеспечения (при наличии);

д) абзацем 2 подпункта ((е) пункта 29 Стандарта <<Реализация

результатов) путем описания наиболее зЕачимьIх (при наличии):
. предложений и рекомендаций главного специалиста по

внутренЕему финансовому контролю, влияющих на операционн},ю
эффективность осуществления бюджетных процедур, операций (действий)
по выполнению бюджетных процедур, нарушения (недостатки) по которым
в рамках проведенных аудиторских мероприятий не установлены;

о ВЫВоДоВ В отношении УслоВий, В которых осУщестВJlяюТся
бюджетные процедуры, операции (действия) по выполнению бюджетных
процедур (нормативно-правовое реryлирование бюджетных процедур,
операций (действий) по выполнению бюджетных процедур), в том числе
информационных систем, в которых выполнrIются бюджетньте процедуры,
операции (лействия) по выполнению бюджетных процедур;

е) подпунктом (з) пункта 29 Стандарта <Реализация результатов)
путем описания причин изменения плана проведениJI аудиторских
мероприятий главным специаJlистом по вIIутреннему финансовому
контролю за отчетный финансовый год;

ж) подпунктом (и> пункта 29 Стандарта <Реализация результатов>>.
В годовой отчетности о результатах деятельности главного

специалиста по внутреннему финансовому контролю за отчетный год

указываются дата подписания, должность, фамилия и инициалы, подпись
главЕого специалиста по внутреннему финансовому контролю.

В годов},ю отчетЕость о результатах деятельности главного

специаписта по внутреннему финансовому контролю за отчетный год



|,|

вкJIючается инаrI иЕформация, которую главного специaшиста по
внутреннему финансовому контролю признал значимой.

42. По результатаIч{ рассмотения годовой отчетности о результатах
деятельности главного специаJIиста по внутреннему финансовому контролю
за отчетный год главного специалиста по внутреннему финансовому
контролю исключает из Сводного плана ре€tлизованные меры по повышению
качества финансового менеджмента.

гпава Тбилисского сельского
поселеЕия Тбилисского рай А.Н. Стойкинjo

: lc
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Приложение Nо 2
к Положению об осуществлении
внугреннего финансового аудита

администрации Тбилисского
сельского поселениrI
Тбилисского района

IIJIAH
проведениJI аудиторск}rх мероприятий

Ne

rrlп
Тема аулиторской

проверки
объекты
аудита

Проверяемый
период

Срок
проведениJI
аудиторской

проверки

ответственные
исполнители

l ) 4 5 6

на 

- 

год

3
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Приложение Nэ 3
к Положению об осуществлении
внутреннего финансового аудита
тбилисского сельского поселения

Тбилисского района

Тема:

Объекты аудиторского
мероприJIтия:

Щели:

Сроки проведениJI аудиторского мероприятиJI: с_ до-

Главный специалист по внутреннему
финансовому контролю

.Щата, подпись
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Прилохепие J',lb 4
к Положению об осуществлении
вЕутреннего финансового аудита
Тбилисского сельского поселеЕия
Тбилисского района

Служебнм записка ЛЬ
ГлавногО специalлиста по внутренне"у 6""u"Бu*у **тролю о проведении

планового (внепланового) аудиторского мероприrIтиrI

Пункт плана (для планового аудиторского мероприятия)

Состав аудиторской группы (включая руководителя, экспертов):

Тема:

Объекты аудиторского мероприятия:

I_[ели

сроки проведения аудиторского мероприятия: с_ до_

Главный специалист по внутреннему
финансовому контролю

.Щата, подпись
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тема аудиторского меропршlтия)

Приложение Nэ 5
к Положепию об

осуществлеIrии внутреннего
финансового аудита

тбилисского сельского
поселениrI Тбилисского

района

место составленlUl закJtrочения)

во исполнение

(лата1

(реквизиты решения о

в соответствии с Программой

аудиторского меропрrrятия, Nэ пункrа п,rана)назначении

(реквизиты ПрограмЙ аулиторского мероприятия)

группой в составе:

Фамилия, инициалы
руководителJI:

руководитеJuI аудиторской группы должность

Фамилия, инициarлы tпенов аудиторской группы - должности членов аудиторскойгруппы:

Фамилия, иницимы эксперта (в случае привлечения):

проведено аудиторское мероприятие

Срок проведения аудиторского мероприятия:
Методы проведения аудитор ского мероприятия:

еречень вопросов, изученных в ходе аудиторского мероприятиJIп
l.
2.

J.

описательнм часть:

вьшвленные нарушения и (или) недостатки

бюджетпые риски

зАключЕниЕJф_



результаты анализа и оценки аудиторских докalзательств

результаты работы эксперта (при цеобходимости)

Выводы;

Предложения, в том числе:

предложеЕия по мераь,t минимизации (устранения) бюджетньп< рисков;
предложения по оргrlнизации внутреннего финансового KoIlTpoJUI

рекомендации:

.Щолжность руководитеJuI аудиторской группы (уполномоченного должностного лица)

(попжность) подпись Ф.И.О. дата

,Щолжностные лица
аудиторской группы)

(работники) субъекта внуц)еннегО финансового аудита (Iшены

(лолжность) лодпtlсь Ф.И.О. дата

рlководитель субъектавнугреннего фипансового аудита

(лолжность) подпись

Полуrено

Руководитель субъекта бюджетньrх процедур

Ф.И,О. дата

(полжность) пOдпись Ф.И.о. дата
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