
 Российская Федерация Иркутская область Усть-Илимский район                                                                            АДМИНИСТРАЦИЯ ЭДУЧАНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                               РАСПОРЯЖЕНИЕ   от  01.06.2016                                            п. Эдучанка                                                     №23                                    Об утверждении Положения о внутреннем финансовом контроле Администрации Эдучанского муниципального образования     В целях организации внутреннего финансового контроля, в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,  руководствуясь  статьями 32, 46  Устава Эдучанского муниципального образования     1. Утвердить прилагаемое Положение внутреннем финансовом контроле Администрации Эдучанского муниципального образования.                 2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.      Врио главы Эдучанского  муниципального образования                                                                    Ю.В. Карамушко                  



Утверждено        Распоряжением Администрации Эдучанского муниципального образования от 01.06.2016 № 23 Положение о внутреннем финансовом контроле  Администрации Эдучанского муниципального образования.  1. Общие положения           1.1. Настоящее положение о внутреннем финансовом контроле администрации Эдучанского муниципального образования (далее-Положение) разработано в соответствии со ст.19 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, п.4,п.6, Инструкции  по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 года № 157н.         1.2. Настоящее положение направлено на создание системы соблюдения действующего законодательства Российской Федерации, Иркутской области, муниципальных правовых актов  органов местного самоуправления администрации Эдучанского муниципального образования, внутренних процедур составления и исполнения бюджетной сметы, повышения качества составления и достоверности бухгалтерской отчетности и ведения бухгалтерского учета, обеспечение внутреннего финансового контроля за финансово-хозяйственной  деятельностью администрации, а также повышение результативности использования средств бюджета.  2. Цели задачи и принципы функционирования  внутреннего финансового контроля.            2.1. Целями внутреннего финансового контроля являются:       - соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, Иркутской области, муниципальных правовых актов органов местного самоуправления администрации Эдучанского муниципального образования;       - определение подлинности и правильности оформления документов, а также проверка отражения первичных документов в бюджетном учете;      - арифметическая проверка, заключающаяся в оценке арифметической точности данных, отраженных в первичных документах в бюджетном учете;      - установление достоверности и правильности ведения (бухгалтерского) бюджетного учета и составления отчетности, обеспечение его точности и полноты;      - установление соответствия ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и составление отчетности, с соблюдением требований бюджетного законодательства;     - установление соблюдения финансовой дисциплины;     - установление целесообразности финансово-хозяйственных операций;     - установление эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами (нормативами);      - установление обеспечения сохранности имущества и наличием обязательств.         2.2. Задачами внутреннего финансового контроля являются:     - осуществление деятельности администрации наиболее эффективным и результативным путем;     - достоверность бухгалтерского (бюджетного) учета;     - проверка расчетов сметных назначений;     - исполнение бюджетной сметы;     - выявление крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, оценка процедур их совершения; 



    - соблюдение требований и условий, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Иркутской области, при выделении межбюджетных трансфертов,  бюджетных кредитов, инвестиций;    - выполнение мер по повышению эффективности бюджетных расходов;    - соблюдение установленных действующими инструкциями, порядками, положениями, методиками операций с финансовыми и нефинансовыми активами;    - обеспечение сохранности и обоснованности расходования денежных средств и использования имущества, находящихся в муниципальной собственности, в оперативном управлении администрации;    -использования по назначению муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении, поступление в местный бюджет доходов от использования муниципального имущества;    - оперативное выявление, предотвращение и ограничение финансовых рисков, а также возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц.     2.3. Соблюдение внутреннего контроля основано на принципах:    - законности- соблюдения всеми субъектами внутреннего финансового контроля норм и правил, установленных действующими инструкциями, порядками, положениями, методиками;    - независимости- выполнения контрольных обязательств субъектами внутреннего контроля осуществляется независимо от влияния объектов внутреннего контроля;   - объективности- осуществления контрольных действий методами, обеспечивающими получение полноты и достоверной информации на основе фактических документальных данных;   - системности или непрерывности осуществления внутреннего финансового контроля, а также развитие и совершенствование по результатам оценки его эффективности;  - заинтересованности главы администрации Эдучанского муниципального образования в организации и обеспечении внутреннего финансового контроля.  3. Порядок организации внутреннего финансового контроля      3.1. Система внутреннего финансового контроля администрации призвана обеспечить:   - точность и полноту первичных документов бухгалтерского учета;   - своевременность составления достоверной бухгалтерской отчетности;   - предотвращение ошибок и искажений при осуществлении финансово-хозяйственных операций;   - выполнение распоряжений главы администрации;   - исполнение бюджетной сметы администрации;   - сохранность имущества администрации.    3.2. Система внутреннего финансового контроля состоит из:   - контрольной среды, включающей в себя соблюдение принципов осуществления финансового контроля:   - согласование документа для подтверждения достоверности, полноты непротиворечивости оформления документа, соответствия его нормативным документам, а также наличия необходимых приложений и сопроводительной документации;   - утверждение документа и введение его в действие;   - сверка данных в целях выявления возможных ошибок до составления первичных документов и отчетности; - мониторинга системы внутреннего финансового контроля, как процесса управления и надзора, включающего в себя оценку качества работы системы внутреннего финансового контроля.     3.3. Перечень объектов и направлений контроля:   - сметные (плановые) документы (планы, сметы, нормы расходов, расчеты плановой (нормативной) себестоимости);   - документы, определяющие организацию ведения учета, составления и представления отчетности (учетная политика, положение об инвентаризационной комиссии и прочие);   - имущество учреждения (наличие, условия эксплуатации, меры по обеспечению сохранности, обоснованность расходов на ремонт и содержание); 



  -обязательства учреждения( наличие, причины образования, своевременность погашения задолженности);   - трудовые отношения с работником (порядок оформления приказов, правила начисления заработной платы, начисления пенсии и пособий, порядок рассмотрения трудовых споров, соблюдение норм трудового законодательства);   - применяемые информационные технологии ( возможности прикладного программного обеспечения, степень их  использования, режим работы, эффективность использования, меры по ограничению несанкционированного доступа, автоматизированная проверка целостности и непротиворечивости данных и пр.):   - соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации Иркутской области, муниципальных правовых актов органов местного самоуправления администрации муниципального образования, регулирующего осуществление финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;   - точность и полнота составления документов и отражения в регистрах бухгалтерского учета и отчетности отдельных хозяйственных операций;   - предотвращение возможных ошибок и искажений в учете отчетности;   - проверка договоров, муниципальных контрактов на соответствие финансово-хозяйственным интересам администрации и соблюдение антимонопольного законодательства;   - целевое использование бюджетных средств. По результатам проверки объектов контроля составляется отчет, в котором фиксируются выявленные нарушения, а также указываются предложения по их устранению, результатом чего является внесение корректировок в систему организации учета и документооборота, а также исправительных записей в регистры бухгалтерского учета и отчетности.      3.4. Формы (методы) внутреннего финансового контроля:   а) предварительный контроль – осуществление до начала совершения хозяйственной операции, предотвращает возможные ошибки и (или) незаконные действия до совершения финансово-хозяйственной операции, позволяет определить экономическую эффективность и правомерность заключения предполагаемой операции;   б) текущий контроль- осуществляется ежедневно, посредством анализа процедур исполнения бюджетной сметы, мониторинга расходования целевых бюджетных средств по назначению, оценки эффективности и результативности их обеспечивается главным бухгалтером, осуществляющим ведение бухгалтерского учета, в т.ч.: - текущий контроль первичных документов бухгалтерского учета авансовый отчет, счет-фактура, накладная, аки выполненных работ и др.) администрации осуществляется на предмет содержания обязательных реквизитов;   в) последующий контроль- осуществляется по итогам совершения хозяйственных операций путем анализа и проверки бухгалтерской документации и отчетности, проведения инвентаризации финансовых и нефинансовых активов, обязательств, иных необходимых процедур.   Последующий контроль осуществляется путем плановых или внеплановых проверок. Плановые проверки проводятся на основании распоряжения главы администрации с определенной периодичностью, сроками, а также перед составлением бухгалтерской отчетности.   Основным объектом плановой проверки являются:   - соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, Иркутской области, муниципальных правовых актов администрации Эдучанского муниципального образования, регулирующих порядок ведения бухгалтерского и норм учетной политики;   - правильность и своевременность отражения всех хозяйственных операций в бухгалтерском учете;   - полнота и правильность документального оформления операций;   - своевременность и полнота проведения инвентаризаций;   - достоверность отчетности.   Внутренний финансовый контроль осуществляется отдельными процедурами и мероприятиями, которые разрабатываются комиссией по внутреннему финансовому контролю. 



  Внеплановые проверки осуществляются комиссией по внутреннему финансовому контролю по вопросам, в отношении которых есть информация и (или) достаточная вероятность возникновения нарушений, незаконных и (или) ошибочных действий.     Основанием для проведения внеплановой проверки является распоряжение главы администрации Эдучанского муниципального образования, в котором указаны:   Тематика и объекты проведения внеплановой проверки;   Сроки проведения внеплановой проверки;   Перечень контрольных процедур и мероприятий.    3.5. Состав комиссии по внутреннему финансовому контролю (далее- комиссия) утверждается распоряжением главы администрации.       Возглавляет комиссию глава администрации Эдучанского муниципального образования. В состав комиссии включаются: главный бухгалтер, ведущий специалист, материально-ответственное лицо, с привлечением других специалистов администрации.   Состав комиссии может изменяться.   Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ выявленных нарушений, определяют причины и дают предложения для принятия мер по их устранению и недопущению в дальнейшем, контролируют выполнение мероприятий по устранению нарушений ошибок, недостатков, искажений.    3.6. Результаты проведения предварительного и текущего финансового контроля оформляются в виде служебных записок к которым могут прилагаться перечень мероприятий по устранению недостатков и нарушений, если таковые были выявлены, а также рекомендации по недопущению возможных ошибок. Результаты проведения последующего финансового контроля оформляются актом, подписанным всеми членами комиссии.    3.7. Акт  проверки должен включать в себя следующие сведения:   - программу проверки, включая тематику и объекты контроля, утвержденную главой администрации;   - срок проведения проверки;   - характеристики и состояние объектов проверки;   - виды, методы, приемы, применяемые в процессе проведения контрольных мероприятий;   - анализ соблюдения действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующего осуществление финансово-хозяйственной деятельности;   - выводы о результатах проведения контроля;   -предложения по усовершенствованию внутреннего финансового контроля;   - обобщающие выводы;   - описание принятых мер  и перечень мероприятий по устранению недостатков и нарушений, выявленных в ходе последующего контроля, рекомендации по недопущению возможных ошибок.  Работники администрации, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в письменной форме представляют главе администрации объяснения по вопросам, относящимся к результатам проведения контроля.    3.8. На основании выводов, сделанных по результатам проверки, составляется отчет. В него включаются все объекты проверки, а также описание выявленных недостатков и причины нарушений.  По результатам проведения проверки разрабатывается план мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений с указанием сроков и ожидаемых результатов, ответственных лиц, которые утверждаются главой администрации.  4. Права, обязанности и ответственность членов комиссии.     4.1. Члены комиссии имеют право:   - доступа к документам, базам данных и регистрам, непосредственно связанным с вопросами проведения контрольного мероприятия;   - получения информации и письменных объяснений по вопросам, включенным в программу контрольного мероприятия.   Члены комиссии обязаны: 



  - обладать необходимыми профессиональными знаниями и навыками;   - соблюдать при осуществлении своей деятельности требования законодательства Российской Федерации;   - обеспечивать сохранность и возврат полученных в объекте внутреннего финансового контроля оригиналов документов;   - соблюдать конфиденциальность полученной информации в связи с исполнением должностных обязанностей;   - оформлять материалы проверки в соответствии с установленными требованиями;   - соблюдать объективность при осуществлении финансового контроля.   Члены комиссии несут ответственность за обоснованность выводов и составленный отчет и предложения по результатам проверки.    4.2. Права, обязанности и ответственность проверяемых. Проверяемые имеют право на:   - представление дополнений информации (с обязательным подтверждением документами) в целях пояснения своих действий;   - оформление письменных аргументированных возражений в случае несогласия с выводами проверяющих. Проверяемые обязаны:   - создавать для проверяющего рабочие условия, обеспечивающие эффективное проведение проверки, оперативно представлять проверяющим всю необходимую документацию, а также давать по запросу (устному или письменному) разъяснения и объяснения;   - оперативно устранять все выявленные проверяющим нарушения в рамках действующего законодательства Российской Федерации;   - исполнять обязанности, предусмотренные должностными инструкциями и положениями об отделах.    Проверяемые несут ответственность за разработку, документирование, внедрение, мониторинг и развитие внутреннего финансового контроля во вверенных им сферах деятельности в рамках их компетенции и в соответствии си своими функциональными обязанностями.    4.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных трудовых обязанностей, к субъектам контроля, а также к проверяющим могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания (ст.192ТК РФ):   - замечание;   - выговор;     4.4. Ответственность за организацию функционирование системы внутреннего финансового контроля возлагается на председателя комиссии.  5. Заключительные положения.      Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются главой администрации.     Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу, преимущественную силу имеют положения действующего законодательства Российской федерации.  Врио главы администрации Эдучанского муниципального образования                                     Ю.В. Карамушко         


