
Приложение N 1
к Порядку организации и осуществления

Контрольно-счетной палатой
муниципального образования 

«Городской округ Ногликский»
внутреннего финансового контроля, 

утвержденного приказом 
от 12 апреля 2018 г. N 13

Порядок формирования, утверждения и актуализации карт внутреннего финансового
контроля Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городской округ

Ногликский»

1.  Внутренний  финансовый  контроль  осуществляется  в  соответствии  с  утвержденной
картой внутреннего финансового контроля.

2.  Карты  внутреннего  финансового  контроля  формируются  (актуализируются)  и
утверждаются  председателем  Контрольно-счетной  палаты  муниципального  образования
«Городской  округ  Ногликский»  (далее  -  КСП),  ответственным  за  результаты  выполнения
внутренних бюджетных процедур, не реже одного раза в год.

Результатом  выполнения  внутренней  бюджетной  процедуры  является  сформированный
документ,  необходимый  для  реализации  бюджетного  полномочия  КСП,  составленный  в
соответствии  с  требованиями  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  бюджетные
правоотношения.

3. В карте внутреннего финансового контроля по каждому отражаемому в нем предмету
внутреннего финансового контроля указываются данные о должностном лице, ответственном за
выполнение операции (действия по формированию документа,  необходимого для выполнения
внутренней бюджетной процедуры), периодичности выполнения операции, должностных лицах,
осуществляющих  контрольные  действия,  методах  контроля  и  периодичности  контрольных
действий, а также способах проведения.

4.  Процесс  формирования  (актуализации)  карты  внутреннего  финансового  контроля
включает следующие этапы:
а)  оценка  операций  (действий  по  формированию  документов,  необходимых  для  выполнения
внутренних  бюджетных  процедур)  с  точки  зрения  вероятности  возникновения  событий,
негативно  влияющих  на  выполнение  внутренних  бюджетных  процедур  (далее  -  бюджетные
риски),  в целях определения применяемых к ним методов контроля,  контрольных действий и
способов их осуществления;
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,
определяемых по результатам оценки бюджетных рисков.

5. Актуализацию карт внутреннего финансового контроля необходимо проводить:

при принятии решения председателем КСП, утвердившим карту внутреннего финансового
контроля, о необходимости внесения в нее изменений;

в случае  внесения изменений в нормативные правовые акты,  регулирующие бюджетные
правоотношения, определяющих необходимость изменения внутренних бюджетных процедур.



6. При формировании (актуализации) карты внутреннего финансового контроля председателем
КСП, с учетом мнения иных должностных лиц КСП, ответственным за результаты выполнения
внутренних  бюджетных  процедур  (далее  –  должностные  лица  КСП),  формируется  перечень
операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних
бюджетных  процедур),  повышению  качества  внутренних  бюджетных  процедур   (далее  -
Перечень), к которым в том числе относятся:

меры,  направленные  на  совершенствование  способов  и  уточнение  сроков  совершения
операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних
бюджетных процедур);

меры, направленные на устранение недостатков используемых прикладных программных
средств  автоматизации  операций  (действий  по  формированию документов,  необходимых  для
выполнения внутренних бюджетных процедур);

меры,  направленные  на  повышение  квалификации  должностных  лиц,  выполняющих
внутренние бюджетные процедуры;

проведение  мониторинга  изменений  бюджетного  законодательства  и  иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также положений законов и иных
нормативных  правовых  актов,  обусловливающих  расходные  (бюджетные)  обязательства
Российской Федерации.
Указанный перечень  мер составляется  (уточняется)  с  учетом результатов  оценки бюджетных
рисков и утверждается председателем КСП (главным администратором бюджетных средств).

7. При формировании Перечня оценивается вероятность возникновения событий, негативно
влияющих  на  выполнение  внутренних  бюджетных  процедур  (далее  -  бюджетные  риски),
связанная  с  проведением  каждой  бюджетной  операции,  с  целью  включения  той  или  иной
операции  в  карту  внутреннего  финансового  контроля  или  исключения  из  карты внутреннего
финансового контроля, определения применяемых к ней контрольных действий.

8.  Утвержденные  (актуализированные)  карты  внутреннего  финансового  контроля
доводятся до сведения должностных КСП, участвующих в процедурах внутреннего финансового
контроля,  в  срок,  не  превышающий  3  рабочих  дней  с  даты  их утверждения (актуализации).
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