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Об угверлценпи общих требованпй к стандартам осуществлеЕпя
впутреннего муницппальшого финансового контроля

В целях ре€цизации полномочий отделом контрольно-ревизионной рабо-

ты администрации муницип€lльЕого образования Павловский район исполнения
муниципЕrльной функции по осуществлению вFD/треннего муниципа.пьного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, в соответствии с
требованиями статьи 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 3l
шоля 1998 годаNs l45-ФЗ п о с т ан о вл я ю:
l. Утвердить обпше требования к стандартам осуществления внутреннего
муницип.шьного финансового контроJlя (прилагается).
2. Начальнику отдела контрольно-ревизионной работы админис,грации
муниципtшьного образования Павловский район (Курбша) обеспечить
исполнение отделом контрольно-ревизионной работы муЕицип:rльной функчии
по внутреннему муниципЕtльному финансовому контролю в сфере бюджетных
правоотношений.
3. Контроль за исполнеЕием настоящего постановлениJI оставляю за
собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его обнародо нйя.

Глава муницип€lльного
Павловский район

образования

В.В. Трифонов
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Стандарт осуществленпя внутрепнего мунпципального
фпнапсового контроля <<Прпнцппы оеуществленпя
внJrтрепнего мJ.нпцппальпого фпнансового контроля)>

l. Общие положениJI
1.1. Сталдарт осуществления внутреннего Iчrуницип€лJIьного финансового
контроJIя <Принципы осуществленIlя отделом коIlтрольно - ревизионной работы администрации Drуниципального образования Павловский район вrrутреннего муниципЕuIьного финансовою контоля> (далее - Станларт) разработан в целях устаЕовJIения общих принципов, связанных с ре€шизацией полномочий по
внутреннему муниципЕцьному финансовому концолю.
1.2. ПолномочиrIми отдела контольно-ревизионной работы админисц)ации муниципtшьного образования Павловский район (далее - субъект финансового контроля) по осуществлению внутреннего Nrуниципапьного финансового
контроJIя явJlяются:
коIrтроль за соблюдением бюджетнок) законодательства Российской Федерации и иных нормативньrх правовьж аIсгов, реryлирующих бюджетные правоотношения;
контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реЕrлизации муниципЕшьных програп,rм муниципЕuIьного образования Павловский район, в том
числе отчетности об исполЕении rчrуницип€шьньгх заданий уrреждений NrуниципсtпьIlого образования Павловский район.
2. Термины и определения

В целях настоящего Стаrиарта применяются следующие понятия:
контрольнЕлJIдеятельность - деятельность субъекта финансового контроля по осуществлению вЕгутреннего муниципaшьного финансового кон2.1.

троля;
контрольное мероприr{тие - плановаrI либо внеплановаJI цроверка, IuIaHoвм или внеплановм ревизиJI либо обследование, проводимые в ходе осуществления контрольной деятельносм;
Еарушение - установлеЕный факт несоответствиrI деятельносм объекта
контроJIя и (или) отчетности о ее результатах требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации и шlьIх нормативньIх правовых акгов Российской Федерации, реryлирующих бюджетные цравоотношения, в части, подлежащей вЕутреннему муниципаJIьному финансовому контроJIю;
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рабочая докумеЕтация - документы и иные материаJIы, содержащие зафиксированкую на буtиажном иJIи элекгронном носителе информацию с реквизитulми, позвоJuтющими ее идентифицировать, подютавливаемые иJIи поJDrчаемые в связи с цроведеЕием коЕтрольного мероприятия;
результаты контрольного мероприятия _ сведения, содержяIциеся в документе (акте, закJIючении), оформляемом по итогам кон,грольЕого мероприятия;
ущерб - дополнительные расходы бюджета муЕиципiл.льного образования
Павловский район (далее - районный бюджет), муниципальньтх бюджетньгх yrрея<дений, муниципальных автопомных rIреждеЕий, которые осуществлены
или необходимо осуществить в результате допуIценного объектом контроJIя нарушения условий документа, яыIяющегося правовым основанием возникновения и осуществления расходов, предоставления средств из бюджета, рЕ[змещения средств бюджета, муницип€lльного контракта; и (или) расходы бюджета,
которые необходимо осуществить для восстановления (приобретения) утраченного (поврежденного) муницип.шьного иIчfуIцества; и (или) доходы районного
бюджета, не поJIуrенные ввиду совершения (лоrryчения) объекгом контроля
нарушения;
уполномоченные должностные лица - должIrостные лица субъекга финансового контроля, осуществJIяющие вЕутенний муниципальный финансовый контроль
3. Принципы ос)щестыIения внуlрешIего муниципдIьною

финансового контоJIя
3. l. Принципы осуществления вЕутреннею муЕиципtшьного финансового
контроля опредеJuIют этические и профессионаJIьные нормы, которыми должны руководствоваться уполномоченные должЕостные лица.
4. Этические цринципы

4.1. Этические цринципы предусматривают как этические нормы для муниципaшьных слукащих в целом, так и дополнительные требования для уполномоченньD( должЕостньIх лиц, с }четом особенностей профессиональной деятельности по осуществлению полномочий по вrDдреннему }tуниципальному
финансовому контролю.
4.2. Этические принципы вкпючают в себя принципы честности, независимости, объективности, предотвращениrI ковфликта интересов, ответственности, компетентности, конфиденциaлJIьности.
4.3. Принцип честности озЕачает, что уполномоченные должностные лица
в процессе взаимодейств}ш с представитеJuIми объектов KoHTpoJuI действуют
открыто, демонстрируя высокие стандарты поведения при вырaDкении профессиона.пьной позиции. Честность также предIолагает н€rличие вЕrутреннего нравственного достоинства, которое проявJUIется в едиЕстве слова и дела, способности должностного лица давать адекватЕую оценку своему поведению, осозна-
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вать гр€lницы личных и профессионtлльных возможностей и интересов, быть открытым перед профессионЕцьным сообществом.
4.4. Принцип независимости означает, что уполномоченные долrкностные
лица при выполнении возложенньD( на Еих задач должны быть независимы от
объекгов коЕтроJIя и связЕlнных с ними грахqдан в административном, финансовом и функционЕuIьном отношении.

у уполномоченньD(
должностных лиц предубеждений или предвзятости по отношению к объекгам
4.5. Принцип объекгивности означает отсутствие

КОНТРОЛЯ И ИХ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦЕЛIИ.

Объективность предусматривает беспристрастЕость оценок и рекомендаций и исключецие влияния на доJDкностньтх Jтиц таких факторов, как внешнее

давление, политическое

иJIи идеологиlIеское воздействие со стороны какихлибо социальных групп, религиозньD( или общественrтьrх объединений. Уполномоченные должностные лица должны обеспечивать равное отношение ко
всем физическим и юридиlIеским лицЕlп,t. Выводы уполномоченных должностньж лиц должны подтверждаться фактическими даЕными и документаJ!tи, содержащими достовер}rую и официальЕую информацию.
4.6. Принцип предотвращения конфликта интересов предполагает реализацию уполномоченными должностными лицами комплекса мер по цредотвращению коррупции и конфликта интересов, опредеJuIемого в соответствии с закоЕодательством Российской Федерачии, а таюке уреryлированию возникших
слrlаев конфликта интересов.
Принцип предотвращения конфликта интересов цредусматривает, в том
числе периодическое изменение направлениrI деятельЕости уполномоченных
должцостньD( лиц в целях coxpaHeHI,IJI Itезависимости и объективности фотачию).
4.7. Принцип ответственности означает, что уполномочеЕные должностные лица должны нести ответственность за ненадлежащее исполнение своих
полцомочий. Уполномоченные должЕостные лица несут ответствеЕность за совершенные в ходе осущестыIения вFrутренЕего IlfуЕиципЕlльного финансового
контроJlя противоправные действия в соответствии с з€лконодательством Российской Федерации.
4.8. Принцип конфиденuишrьности цредполагает обеспечение сохрФIности и нера:tглашения сведений, составJIяющих муIrицип€lль}rуIо и иtгylо охраЕяеIчtуIо федеральным законом тайну, а также сведений конфиденциального

характера или сJryжебЕоЙ информации, ставших известными уполномоченным должностным лицаJ\,r в связи с исполнением должностных обязанностей.

Уполномоченные должностные лица не впрarве разгл€rшать информацию,
полгrенную ими при осуществлении вЕутренЕего муниципЕшьного финансового коЕтроля, они также не вправе использовать такуо информацию для личной
выгоды или в целях нанесеЕия вреда другим лицаNt.
Принцип компетентности озЕачает, что внутренний муниципальный финансовый контроль должен осуществляться уполномоченными должностными
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лиц€lDlи, обладающими необходимоЙ теоретическоЙ и практическоЙ профессионЕл.пьной подготовкой, а таюке специаJIьными зн€шиями, уN{еЕиrIми и н{вы_
ками в установленной сфере деятельности. Образование и опыт уполномоченHbD( должностных лиц должны соответствовать характеру, объему и уровIIю
сложности возJIожеЕных полномочий по осуществлению вltутеннего IvfyllиtипаJIьного финансового контроJIя.
Уполномоченные должностные лица обязаны вести себя профессионально, руководствоваться в своей работе принцип{лп{и и стандарт€lми вrтутренЕего
муниципЕIльного финансового коптоJIя.
5. Принципы осуществJIения деятельности

5.1. Принципы осуществлеЕия деятельЕости опредеJuIют нормы, которыми должен руководствоваться субъект финансового контоJIя при осуществлении внутреЕнего муниципаJIьIIого финансового контроля, и вкJIючают в себя принципы: закоЕности, эффекплвности, превентивной направлеЕности, риск - ориентировiшности, существенности, непрерывIIости, иЕформатизации, единства методологии, взаимодействия, информационной открытости.
5.2. Принцип зЕIконности предусматривает ос)лцествление контрольной
деятельности уполномоченными должностными лиц€rми в соответствии с Констиryцией Российской Федерации, федеральными законами, нормативными
правовыми актап,rи Российской Федерации, Краснодарскою Kparl, Ilтуницип€шьного образования Павловский район, в целях обеспечения их исполнениJI в пределах установленной компетенции субъекта финансового контроJlя в части
осущестыIения внутреЕнего муниципаJIьною финансовою контоJlя. В ходе
реЕцизации полномочий по в}rутреннему муниципальному финансовому контоJIю должЕостные лица субъекта финансового контроля должны признавать, соб.rподать и защищать права и законные интересы граждан и организаций.
5.3. Принцип результативности означает, что субъекг финансового контроJIя должен иметь утвержденные измеряемые показатели достижения результатов, связzшньгх с минимизацией бюджетньrх и иI\.DлцественцьD( рисков, и
обеспечивать оценку степени достижения указЕrнЕьD( результатов. Система
оценки результативности вЕутреЕнего муЕиципального финансового контроля
должна быть направлеЕа на снижение ЕегативньD( эффекгов, возникаюцIID( в
результате несоблюдения объектами контроля бюджетного з€лконодательства
Российской Федерации или иньf,х нормативных правовых актов, реryлцрующих
бюджетные правоотношениJI.
5.4. Принцип эффективности означает ос)ществление коцтрольной деятельности с использованием наименьшего объема трудовых, материаJIьньD(,
финансовых и иЕьD( ресурсов в целях сокращения нарушений в финансово бюджетной сфере и обеспечения повышения качества финансовой дисциплины
объекгов конlроля, в том числе пугем предупреждения и предотвращения нарушений.
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Система оценки эффекгивности контрольной деятельности должЕа вкJIючать не только абсолютные коли.Iественные показатели, в том числе о количестве проверок, нарушений, штрафных санкций, но и относительные колиtIественные покaватели, в том числе соотношепие результатов деятельности в сфере
вЕгутреЕнего муЕиципаJIьного финансового KorrтpoJul и расходов на осуществлеIIие вFIутреннего муниципЕuIьного финансового контроJlя.
Одним из ключевьrх показателей эффективности вцдреннего муниципального финансового коЕгроJlя стЕlновится р{вмер предотвращенною ущерба
1\{униципЕrльЕому образованrдо Павловский район в результате осуществJIения
контрольных мероприятий.
5.5. Принцип превентивной направленности деятельности по осуществлению внутреннего муниципalльного финансового контроля означает, что в качестве приоритетных должЕы реЕUIизовываться меры, напрЕвленные на устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязатеJIъньIх требований, установJIенньж зЕlконодательством Российской Федерации.

В целях реЕuIизации yKц}aEIrbD( мер субъект финансового коЕтроJIя:

обеспечивает размещение на официальном сайте аJ(министрации rчfуниципаJIьного образования Павловский район перечней нормативньгх правовьIх актов иJIи их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения Koтopblx является предметом внутреннего муниципального финан_
СОВОГО KOHTPOJUI;

обеспечивает реryлярное обобщение лrрактики осуществления вЕугреннего муницип{rльного финансового контоJlя.
5.6.Принцип управлеция рисками фиск - ориёнтированности) предполагает концентрацию усилий на направлениях деятельЕости, характеризующю(ся
повышенной верояшIостью наступления событий, вследствие которьгх может
быть нанесен ущерб районному бюджеry (бюджетному или автономному )лреж,дению) и (или) нарушено бюджетное законодательство Российской Федерации, иные нормативные щ)авовые акты, реryJтирующие бюджетные правоотношениrI.
5.7. Принцип существенносм предусмаlривает обор фактов хозяйственной жизни, финансовьгх операций, подлежащих цроверке, исходя из значимости их воздействия ва велиlIину активов, обязательств и финаrrсовьтх результатов, обстоятельств возниктlовения указrшньж фактов и операций, а также ptвмера, характера и социЕlльной значимости соответствующих нарушений требований бюджетного законодательства Российской Федерации и иньIх нормамвньг)( правовьIх ulктов, реryлирующих бюджетные правоотношеншI.
5.8. Принцип ЕепрерывIrости в}rутреннего муЕиципaшьного финансового
контроля предполагает отслеживание на постоянной основе (монллторинг) ключевых процессов и процедур с целью своевременного вьшвления рисков и отклонений от заданных парап,{етров, которое осуществляется, в том числе, с использованием интегрировalнных информационных систем.
5.9. Принчип информатизации предполагает, что при осуществJlении
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вЕугреннего муниципtrльного фиЕансового KoIrToJUI доJDкны использоваться
современные информационно-телекоrчfl\л)i никационные технологии, позвоJrяющие автоматизировать постоянные и однообразЕые процессы, обеспечить оперативную обработку большою массива данных и автоматическое формирование доц/меЕтов в ходе проведеIrия коЕц)ольного мероприятиrI.
В рамках реаJIизации дaшного принципа должно быть обеспечено автоматизированное информационно - rшалитическое сопровождение внутреннего
муницип€шьного финансового контоJIя на всех стадиJrх его осуществлеЕия, в
том числе с целью формирования и alнЕlлиза информачии об объекгах контроJlя
и результатах цредыдущих контрольных мероприятий, непрерывЕого вьшвления и предупреждения возникrющID( рисков, фиксации в автоматическом режиме посредством прикJIадного программного обеспечения бюджетньD( правоварушений с целью принrIтия своевременных мер, направлепньж на устрaшеЕие
нарушений.
5. 1 0. Принцип единства методологии предполагает использовЕшие обrrц.rх
принципов и стандартов осущестыIения вкуценнего IчfуЕиципarпьного финансового KoHTpoJuI, в том числе унифицированных подходов к определению процессов и процед/р коЕтроJIя, единство терминологической базы в сфере вrгугреннего лчf)aницип(цьного финаясового контроJIя, критериев и показателей
оценки контрольной деятельносм.
При осуществлении внутреннего муниципЕuIьного финансового контроля
и оформлении его результатов должно обеспечиваться собrшодение единьD( требований к формам и содерж.шию документов, формируемь,гх в ходе и по итогаJ\,l
осущестыIениrI внутреннего муниципального финансового контроJIя.
Принцип единства методологии предусматривает согласоклнность под(одов к описанию вьшвляемьгх Еарушений и ответственности за их совершение,
оценке объема ущерба, паносимого муниципальному образованию Павловский
район вследствие нарушений, с учетом правоприменительной практики орг€lнов
муниципаJIьцого финансового контроJuI (надзора), а также практики разрешения судебных споров.
5. l l . Принцип взммодействиrI цредполагает обеспечение конструктивного взаимодействия по вопросап,r координации контрольной деятельности и
вьryаботки предложений по д€шьЕейшему совершенствованию внутреннего муницип€lJIьного финансового контроля. Взаимодействие осуществJuIется межд/
субъектом финансового контроJlя и иными оргЕlнаI\4и вtгуц)еннего муниципЕIльного финансовопо KoHTpoJuI, органап{и внешнего муниципаJIьного финансового
контроля, а также правоохранительЕыми органами.
5.12. Принцип информационной открытости означает публичную доступЕость информации о деятельности субъекта финансового контроJIя по осуществJIению внутреЕIIего муЕицип€лJIьного финансового коЕтроля. .Щосryпность
информации обеспечивается посредством публикации на официаrrьном сайте
администации муниципального образовация Павловский район
(htр:фачl23.rч) общей информации, ежегодного отчета о результатах проведения субъектом финансового KoHTpoJuI контрольЕых мероприятий, а также
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которойзапрещено иJIи ограничено законодательством Российской Федерации.

Начальник отдела
коЕтрольЕо-ревизионной работы администрации
муницип€цьного образования
Павловский район
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