
пРикАз

от << у ,''*," 2019 г.

Ф реализаци|1 в комитете ветеринарии при
|!равительстве }(алужсской области порядка
осуществления внутреннего фи.нансового
контроля' утверх(денного постановлением
||равительства (алуэкской области 1

Б соответотвии с 3аконом |{алуэкской области <<Ф нормативньтх правовь1х
актах органов государственной власти 1(алу;кской области) в целях осущеотвления
внутреннего финансового контроля в комитете ветериъ{щии при |{равительотве
1{алухсокой облаоти (далее - комитет веторинарии) в соответствии со отатьей |60.2-:.
Бгоркетного кодекса Российской Федерации,[{олоясением о комитете ветер инарии лри
[{равительстве 1{алу>кокой облаоти, утверя(деннь1м |{остановлением |{равительства
1{алу;кской области от 27'\|'2006 ш 299, |{оло>кением о порядке осуществлен!1я
главнь1ми раопорядителями (раопорядителями) оредотв облаотного бгодэкета (бторкета
государотвенного внебторкетного фонда 1{алу>кской области), главнь1ми
админиотраторами (администраторами) доходов облаотного бтод;кета (бтоджета)
государотвонного внебгодэкетного фонда 1{алуэкокой облаоти), главнь1ми
админиощаторами (администраторами) истонников финаноир ования дефицита
облаотного бтодэт<ета (бгодэкета гооударотвенного внебтодх(етного фонда 1{алу>кской
облаоти) внутрецнего финаноового контроля и внутреннего финансового ауди'[а,
утвер)|ценнь1м постановлением |{равительотва 1{алу>кокой облаоти от 02.|0'2015 ]\ъ561.

пРикАзБ1БА}Ф:

1' !тверАить |{орядок формиров ания, утвер}кдения и актуализации кар-г
внутреннего финансового конщоля согласно [{рило>кенито ф 1 к настоящему [{риказу'

2' !тверлить |[орядок ооставления отчетности о результатах внутреннего
финансового конщоля оогласно [{рило:кенито ]\! 2 к настоящему |{риказу.

3. }твердить [[орядок ведения, учета и хранения регистров (ясурналов)
внутреннего финансового контроля' перечни доля(ностнь1х лиц, ответотвеннь]х за их
ведение ооглаоно [{рилох<енито.]\! 3 к настоящему |{риказу.

4. !тверлить |1орядок форм'1рования и направления информации о результатах
внутреннего финансового
внутреннего финаноового
[{риказу'

контроля на оонове данньтх региощов
контроля согласно [[риложенито .]\ъ 4 к

(>курналов)

наотоящему

5. Ёанальнику отдела бгодэкетного планирования и финансирования с



правовь]м обеопечением €.}Ф. -{,кунину организовать:
5.2.1. Бедение региотров (:курналов) внутреннего финаноового контроля и

соотавление отчетов о рчаультатах внутреннего финансового контроля в

соответствии о требованиями наотоящего прик€ша. .

5.2.2. Фоушествление обора и овода информации о результатах внутреннего

финансового контроля, г{редоотавленной ощуктурнь1ми подразделениями комитета
ветеринарии и тщедставление информации о результатах внутреннего финансового
ко нтр оля пр едоедател }о ко м итета в етер иътарии.

5.2.з. Формирование гто ка}1(дому подразделени1о г{еречня операций и

утвер)кдение карт внутреннего финансового контроля по формам, уотановленнь1м
[{рилох<ением .]& 1 настоящего г{риказа.

6. Бедущему эксперту отдела бтодэкетного г{ланирования и финансирования о "
г1равовь1м обеспечением комитета ветеринарии 9еркасовой к.в. обеспечить

размощение настоящего |{риказа на официальном оайте комитета ветеринарии.
7.1{онтроль за исполнением настоящего приказа возлоя(ить на замеотителя

г{родоедателя комитета ветеринари\4 - начальника отдела организации ветеринарной

работьт А.€. Анцигина

[1редседатель комитета €.|4. €околовский



|!рилоэкение.]\} 1

к приказу комитета ветеринарии
при ||равительстве
|{алу>кской области. 3-', ''а* я;уц м#

2. 1(артьт внутреннего финаноового контроля
утвер}кдаготоя председателем комитета.

3. (артьт внущеннего финансового контроля формирутотся до начала очередного
финаноового года в отделе бгодкетного планирован'1я и финаноирования о г{равовь]м
обеопечением согласно г{рило}кени}о ].{ 1 к наотоящему |{орядку.

4. [{роцесо формирования (актуализации) карть1 внутреннего финансового
контроля вю'1}очает оледу}ощие этаг{ь1:

а) ат{ализ г{редмета внутреннего финаноового контроля в целях опрецеления
применяемь|х к нему методов контроля и контрольнь1х дейотвий (далее - пр0цедурь1
внутреннего финансового контроля);

б) формирование г{еречня операций (действий по формировани}о документ0в,
необходимь1х для вь1полнения внутренней бтодэкетной процедурьт) (далее - [{еренень) о
указанием необходимости или отсутствия необходимооти проведения контрольнь1х
действий в отно1шении отдельнь1х операций.

5. Формирование |{ереиня осущеотвляется ооглаоно прилоя{енито \ 2 к настоящему
[{орядку.

в целях вкл}очения указанньтх в |{еренне операций в карту внутреннего
финаноового контроля и определения применяемь1х к ним конщольнь1х действий
оценивается вероятность возникновения ообьттий, негативно влия}ощих на вь]полнение
внутренних бгоркетнь1х процедур (далее - бтодх<етнь]е риски).

6. 1{ бтод)кетнь1м рискам относятся риоки' овя3аннь1е
(дейотвий по формировани}о документов, необходимь1х для
бгоркетной процедурьт).

7. Фценка бгод>кетньтх риоков операции ооотоит в идентификации бтод>кетньтх
риоков и определении уровт{'! бтодя<етного риска по кая{дой операции, указанной в
|{еренне.

8. йдентификация бтод>кетньтх рисков ооуществляетоя путем проведен ия анализа
информации, указанной в шредотавлениях и предйис аниях 1{онтрольно-счетной палатьт
1{алу;кокой области, рекомендациях(предло>кениях) министерства финаноов 1{алу:кокой

{'в комитете ветеринарии

с г{роведением операций
вь1полнения внутренней



облаоти при осуществлении .'.'.й.'венного финёнсового конщоля' иной
информации об име}ощихся нару1шениях бтодх<етного законодательотва Роооийокой
Федерации 

'1 
недостатках в сфере бгодхсетньтх правоотноплений' их г1ричинах 

'1условиях.
'*

9. []о ка)кдому бгодэкетному риску операции определяетоя у!овень бтод>кетного

риока операции по критериям:

''вероя1ность'' - о)1(идание наотуг{ления ообъттия, негативно влия}ощего на
вь]гтолнение внутренней бтодя<етной процедурьт ;

''пооледотвия'' - размер возмо)кног0 нанооимого }тт]ерба, они)кение оценки качества
финансового менед}кмента, ооуществляемого комитетом ветеринФ[[, сущеотвеннооть
налагаемь1х санкций 3а дог{ут|{енное нару1шение бгодкетного законодательотва
Российокой Федерации, сни}кение результативности (экономнооти) иопользов а|\ия,
бтодясетньтх средств. '

Фценка по критерито ''вероятнооть'' ооущеотвляетоя на оонове ана]|иза информации
о сл9ду}ощих г{ричинах бтод:кетнь1х рисков:

- недостаточнооть г{олоя{ений правовьтх актов комитета ветеринарии) а так)ке инь1х
актов' раопоря)кений (указаний) и порунений, регламентиру}ощих вь1полнение
внутренних бтод:кетньтх процеА}Р, их несоответотвие нормативнь1м правовь]м актам,
регулиру!ощим бтод)кетнь1е г{равоотнФ!ттеццд, на момент оовер1шения о|1ерации;

- длительньтй период обновления оредств автоматизации подготовки документов;

- низкое качество содерт{ания и (или) неовоевременность .'р.д.!'"'.,''"
документов, предотавляемь1х дошкноотнь1м лицам' осущеотвля}ощим внутренние
бгодя<етньте пр оцедур ьт, не о бходимь1х для пр ов е доъ1ия опер аций ;

- н.|"личие конфликта интересов у доля{ност}{ьтх лиц' ооуществля1ощих внутренние
бтодэкетньте процедур ь1 ;

- неэффективнооть средотв автоматизации подготовки документа, необходимого
для вь1полнения внутренней бтодлсетной процедурь|.

10. в соответствии с 1аблицей оценок уровня бтод:кетного риска операции (далее -

1аблица) (прило>тсение }.{ 3 к наотоящему |{орядку) оценка уровня бтодэкетньтх рисков
операций опроделяетоя на пересечении значений критерия ''вероятность'' и крит'ерия
''последотвия'' ,

11. в карту внутреннего финаноового контроля вклгоча}отся операции о уровнем
риока''оредний'',''вь1сокий'',''о{онь вь1оокий''.

12' ||о кокдой вк.т1точаемой в карту внутреннего финан0ового контроля операции
указь1ваготоя данньте :

_ о доля{ностнь1х лицах' ответственнь1х
бтод:кетной процедур ьт ;

_ о периодичности вь1полнен||я о|1ераци'|;

за вь1полнение операции внущенней

- о дол)кностнь1х лицах, осущеотвлятощих контрольньте дейотвия;



- о методах контроля;

- о способах [роведеътия контрольнь1х действий;

- о периодичности осущест8ления контроля.

13. Актуализация карт внутреннего финансового контр',, .'р'"одится не ре)ке

одного раза в год:

а) до нанала очередного финансового года;

б) при |!ринятии ретт|ения председателем комитета ветерутнарии о вне9ении

изменоний в картьт внутреннего финаноового конщоля;

в) в слунае- внесения. измен ений'в нормативнь1е правовь1е акть1, регу'ширугощие

бтодясетньте правоотно1пения, предусмащива}ощие изменение внутренних бтодяс9тнь1х.

процедур

14. Актуализация карть1 внущеннего финаноового контроля ооущеотвляется путем

утвер}кдени'1 карть1 внутреннего финансового контроля в новой редакции в

соответотвии с 
"''''"щ'м 

|{орядком в срок не позднее т|яти рабочих дней о дать1

|\ринятия ре1шения комитета ветеринарии.

15. ?1зменения г{ри омене долх{ноотного лица, ответственного за вь]г1олнение

контрольнь1х действий, а так)ке связаннь1е с увольнением (приемом ъта работу)

0пециалистов' участву}ощих в осущеотвлении внутреннего финаноового контроля,

внооятоя в карту внутреннего финансового контроля по мере нообходимости, но не

г{озднее пяти рабоних дней пооле ||рутътятия ооотвототву}ощего ре1шения'

16. |{еренень и карть1 внутреннего финансового контроля ооотавля}отся на

бумшкньтх нооителях или, при налич'ти техничеоких возмо)кноотой, на ма1шиннь1х

носителях информации _ в форме электронного документа с использованием

электронной подписи (далее - электроннь1е документьт) с обязательнь1м изготовлонием

копий электроннь1х документов на бумая<нь1х носителях.
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11орядок
составления отчетности о ре3ультатах внутреннего финансового контроля

1. Фтчет о результатах внущеннего финаноового конщоля (далее - Фтнет)
ооотавляотся 'отделом бгодя<етного планировании и финансирования с правовь]м
обеопечением' осущеотвля}ощим внутренние бтоджетньте процедурь1 на осново даннь1х
региотров (;курналов) внутреннего финансового контроля' ооглаоно г[рило)кени}о к'
настоящему |[орядку.

2. Фтчет составляется нараста}ощим итогом о начала текущего года на основе
даннь1х региотров (:курналов) внутреннего финансового контроля г1о соотоянито на 1

и}оля текущего года и на 1 января года, оледу}ощего за отчетнь!м годом, и
предотавляется на бума:кнь1х носителях до 25 чиола меояца' следу}ощего за отчетнь1м
периодом

з. в графе 1 Фтчета указь1ва!отся методь1 контроля, ооущеотв]!яемь1е в
ооответствии с картой внутреннего финаноового контроля: оамоконщоль, омежнь1й
контроль, конщоль по уровн}о п0дчиненнооти и контроль по .уровн}о
подведомственности.

4. Б графе 2 Фтчета указь1ваетоя общее количество вь1полненнь1х контрольнь]х
дойотвий, г{роведеннь]х в рамках внутреннего финаноового контроля методами
самоконщоля' смех{ного контроля, конщоля по уровню подчиненнооти и контроля по
уровню подведомотвенности, в отчетном периоде и отраженнь1х в рогиотрах (тсурналах)
внутреннего финансового конщоля.

5. Б графе 3 Фтчета ук[шь1ваетоя количеотво код{трольнь1х дейотвий из общег'о
количеотва вь1полненнь]х контрольньтх действий, отрах{еннь]х в щафе 2 Фтнета, по
которь1м при иог{олнении внутренних бгоркетнь]х процедур вь1явлень1 недоотатки и
(или) нару1шения'

6. Б графах 4 и 5 Фтчета ук€!зь1вается количество предло)кеннь1х и при}1ять1х мер по
уотранениго недоотатков (нарутпений), вь1явленнь1х по результатам внутреннего
финансового контроля' г{роведенного методами оамоконтроля' оме)кного контроля и
контроля по уровнто подчиненнооти.

7, в графах 6 и 7 Фтчета ук€шь1ва}отоя сведения о количестве заклгонений,
оформленньтх и исг{олненнь1х по результатам внущеннего финансового контроля,
проведенного методом контроля г{о уровн}о подведомотвеннооти.

8. 1{ Фтчету дол)кна прилагаться пояонительная 3аписка' содер)кащая:

описание предлагаемь1х мер, отрФ1{еннь1х' в графе 4 Фтнета, и принять1х мер.
отраженньтх в графе 5 Фтчета, по уотранению недостатков и (или) нару1]]ений, принин
их возникновения в отчетном периоде;



ог1иоание оформленнь1х и исполненнь1х 3аклточений г{о результатам вь1явле|{нь]х
недоотатков (нарутшений), ощая{еннь1х соотвотственно в графах 6 и7 Фтнота;

оведения о количестве должноотнь|х .!]}11], осуществля}ощих внутреннии
финансовьтй конщоль; 

*

сведения о шричинах рисков возникновения недостатков и (или) нарутшений при
иополнении внутренних бтодя<етньтх г{роцедур и принятьте (принимаемьте) мерь1 по их
уотраненйго;

сведения о
нару1шениях;

привлечении к ответотвеннооти дошкностньтх |,|14|{, виновнь!х в

сведения'о результатах устранения вь]явленнь1х ранее недоотатков и (или)
наругшений'

|'
[1рилоэкение к ||орядку

составления отчетности о результатах
внутреннего финансового контроля

0тчет

о результатах внутреннего финансового контроля по состояни[о
-!/ - )л,' оо 7 оо ///а/ 20./3 года

(наименование структурного подра3деления комитета ветеринарии' ответствен[того за
вь|полнение внутренних б:оджсетньпх процедур)

\4етодьт контроля 1(оличество
контрольнь|х

дейотвий

(оличество 1{оличество

Бсего в том чиоле'
по которь|м
вь!явлень1

недоотатки
(нарутпения)

предло}(еннь!
х мер по

уотранени}о
недостатков
(нарутпений)

прин'{ть!х мер
по

устраненито
недостатков
(нарутпений)

зак.'1}очении,
оформленньтх
по результатам

вь|явленнь|х
недостатков
(нарутшений)

иополненнь1х
заклтонений,

оформленнь]х по

результатам
вь1явле}{нь|х
недоотатков
(нарутпений)

1 2 '-) 4 5 6 7

1. €амоконтроль х х

2' €ме;кньтй конщоль х х

3. 1{онтроль по уровн}о
подчиненнооти

х х

4, (онтроль по уровн}о
подведомственности

х х

14того:
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11орядок
.!

ведения' учета и хранения регистров (ясурналов) внутреннего финапсового
контроля' установления перенней дол}кностнь|х лиц' ответственнь|х за их ведение

1. Бедение, учет и хранение региотров (:курналов) внутреннего финаноового
конщоля (далее - регистрьт) осущеотвляетоя в отделе бтодэкетного г1ланир ования и
финансирования с цравовь1м обеспечением.

.'
2' Бедени9 региотров ооущеотвляетоя дол)кноотнь1ми лицами отдела бторкетного

г{ланирования и финансирования с правовь1м обеспенением, осуществляющим
контрольнь1е действия с г{ериодичнооть}о, установленной в карте внущеннего
финансового контроля на ооответствутощий год.

|1оренень дол}кностнь1х лиц структурного подразделения комитета ветеринарии'
ответотвеннь1х за ведение региотров, устанавливается руководителем соответотву}ощего
сщуктурного подразделения.

3. 3алиои в регистре г{роизводятся г{о мере совер1шения контрольнь1х действий в
хронологичеоком порядке.

4. |{о кокдой внутренней бгодх<етной процедуре' в отно1пении которой
осущеотвляется внутренний финансовьтй контроль, в регисще указь1вается :

- дата г{роведения контрольного дейотвия (нисло, месяц' год);

- наименование операции (действий по формировани}о документа, необходимого
для вь1полнения внутренней бтодя<етной процедурьт) ;

- наименование дол)кности, а та|:<)ке фамилия и'инициаль1 дол)кностного лица,
ответотвенного за вь|полнение операции' которь1м является дол)кноотное лицо
структурного г{одразделе\{и\ осущеотвлятощоо контрольнь1е действия методом
оамоконтроля;

- наименование дол)кности, а так)ке фамилия и инициаль] дол)кноотного !1|4ца
отруктурного подразделения, осущеотвля!ощее контр ольньте дейотвия ;

- один из методов осуществления контрольньтх действий: оамоконщоль' контроль
по уровн}о подчинет{ности, контроль по уровн}о подведомотвеннооти, оме>кньтй
контроль;

- один из опоообов контроля: опло1!]нойили вьтборонньтй;

_ результат контрольного действия: вь1явленньте (не вь1явленньте) недоотатки и
(или) нару1шени'1. Б олунае вь|явления недостатков (нарушлений) опиоьтваетоя харак1.ер
указаннь|х недостатков (нарутшений) ;

- сводения о г{ричинах рисков во3никновения нару1пег{ий (недостатков);



- предлагаемь]е мерь1 по устранени}о наруп1ений (недостатков), [ричин их

возникновения:

- отметки об уотр ан е\{ии вь1явлег{нь1х нару1ш ений (недостатков).

5. Бедение региотров'в койтете ветер р1|1арии осуществляетоя цо форме соглаоно

прило}кени}о к наотоящему |[орядку.

6. Берние регистра ооуществляетоя с учетом ощанинений, уотановленньтх
законодательотвом Росоийской Федерации в отно1шении сведений, ооотачля}ош{их

гооударственну}о тайну.

7. Регистрь1 хранятся в г{орядке' установленном законодательотвом об архивном

деле в Российской Федер ац.ии ут лравилами делопроизводства в комитете ветеринФии.

Региощьт' соотавленнь1е на ма111иннь1х нооителях информации в формР,
электроннь1х документов (далее - электроннь1е документьт), хранятоя в течение срока,

уотановленного правилами делог1роизводства в комитете ветеринарути для хранения

первичнь]х учетнь1х документов. в случае отоутствия возмо)кности хранения на

ма1]]иннь1х носителях информацу|и элекщонньте документь1 хранятоя иск.]1}очительно на

бумахсньтх носителях.

€облтодение требований к храненито
ответственнь1м за их формирование.

регистров осуществляетоя лицом'



к приказу
|[рилоэкение.]\} 4

комитета ветеринарии
при [1равительстве
(алуэкской области

иеа,} /4'/] хэ}х|6

[1орядок

формирования и направления информации о результатах внут'.*'".''' 
финансового контроля

1. [нформация о результатах внутроннего финансового контроля формируетоя на
оонове даннь1х |эегиотров (>курналов) внущеннего финансового конщоля. .,

2. 1,1нформация о результатах внущеннего финаноового конщоля в комитето
ветеринарии формируется отделом бгодхсетного планирования и финансирован|тя о

правовь1м обеопечением в форме аналитической записки, ооотавлонной в произвольной

форме о учетом информации, содеря<ащейоя в отчете о результатах внутреннего

финансового конщоля (далее - отнет)' ооставлонного отделом бтодэкетного
г{ланирования:г| финансирования с правовь1м обеспечением в соответствии с |{орядком
соотавления отчетности о ре3ультатах внутреннего финансового контроля,

утвер}кденнь]м настоящим приказом.

з. ?1нформация о результатах внутреннего финансового контроля в комитете
ветеринарии наг|равляется г{редседателго комитета ветери!1арии не г1озднее 20 рабоних
дней пооле составления отчета.

4. Б ооответствии с пунктом 25 |{оло:кения о порядке осуществле|1ия главнь|ми

раопорядителями (распорядителями) оредств областного бтодэкета (бгодясета

гооударственного внебторкетного фонда 1{алу>кской облаоти), главнь[ми
админисщаторами (администраторами) доходов областного бтодя<ета (бгодя<ета

государственного внебтодя<етного фонда 1{алу>кской области), главнь1ми
администраторами (админиощаторами) иоточников финансирования дефицита
областного бтодхсета (бтод:кета государотвенного внебтодя<етного фонда 1{алуэкской

области) внутреннего финансового контроля |1 внутреннего финансового аудита,

утв9рх{денного поотановлением |{равительотва 1(алу>кокой о6лаоти от 02.10.2015 ш 561

<Фб утверя{дении |{оло;кения о г{орядко осущеотвления главнь1ми распорядителями
оредотв облаотного бгодх<ета (бгоркета гооударотвенного внебтодхсетного фонда
1{алужокой области), главнь1ми админиотраторами доходов областного бторкета
(бгодтсета государственного внебтодх<етного фонда 1{апуэкской области), главнь1ми
админиощаторами источников финансирования дефицита областного бгодх<ета

(бгод:кета гооударотвенного внебгодя<етного фонда 1{алул<ской области) внутреннего

финаноового контроля и внутреннего финансового ауду|та>> по итогам расомотрения
результатов внущеннего финансового контроля г1редо9дателем комитота ветеринарии
принимаготся ре1шения о ук&занием ороков их вь1полнения, наг{равленнь1е:

а) на обеопечение применения эффективньтх автоматических контрольнь]х

дейотвий в отно1шении отдельнь1х операций (дейотвий по формировани}о документа'
необходимого для вьтполне}тия внутренней бтодкетной процедурът) и (или) устранение
недостатков используемь1х прикладнь1х прощаммнь]х средств автоматизации

,{/ё- ))



недостатков исг{ользуемь|х прик.]1адньтх программнь1х средств автомати3ации
конщольнь1х дейотвий, а так}ке на иоклгочение неэффективнь1х автоматичеоких
конщольнь1х действий; "*

б) на изменение карт внутреннего финаноового контроля в целях увеличения
способности процедур внутреннего финансового контроля они}кать вероятнооть
возникновения бтодэкетнь:х рисков (собьттий' негативно влия}ощих на вь1полнение

""';":::#;#;:::" 
формуляров, рееощов иклаооифи.''*'" .'.

совокупнооти структурированнь1х документов' по3воля}ощих отразить
унифицированнь1е операции в процеосе ооуществления бтод:кетньтх полномочий
главного админиотратора б'тодэкетЁьтх средств, админиотратора бгод:кетньтх средотв;

г) на уточнение прав доотугта пользователей к базам даннь|х' вводу , 
""'"',],информации из автоматизированнь|х информационнь1х систем, обеспечива!ощих

осущеотвление бтод>кетньтх полномоний, а так)ке регламента взаимодейо'гвия
пользователей с информационнь1ми реоуроами;

д) на изменение внутренних отандартов и процедур;

е) на уточнение прав г1о формировани1о финансовьтх и первичнь1х учетнь1х
документов, а так)ке прав доступа к записям в региощьт бтодх<етного учета;

>к) на устранение конфликта интересов у дол)кностнь1х лиц, ооущеотвля}ощих
внутр енние бтод;кетнь1е г{роцедурь1 ;

з) на проведение слу:кебньтх г{роверок и гтрименение материальной и (или)
диоциплинарной ответотвеннооти к виновнь1м дошкностнь1м лицам;

и) на ведение эффективной кадровой политикив комитете ветеринарии.
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Рвкомвн д^циипо зАпо лнвни}о кАР ть1 в нутРвннвго ФинАнс ов ого
контРо'1 1

1. Б графе 21{артьт}казьФаетоя наименование операции (дейотвия по формировани}о
документа, необходимого для вь1полнения внутренней бтоджетной процедурьт).

2. Б графе 3 1{арть1 указь]ватотся даннь|е о дол>*шостном лице, ответственном за
вь1полнение операции' вкл}оча1ощие фамилито и инициа'1ь| и (или) наименование
замещаем ой им дол}кн ооти.

3. Б графе 4 1{артьт указь1вается периодичность вь1полнения ог{ерации (налример, не
позднее одного рабонего дня с дать! поотупления сведений, необходимьтх для
формирования документа).

4. в граф9 5 1{артьт указь1ваются даннь1е о дол>т{ноотном лице, вь1полня}ощем
контрольньте' дейотвия, 'вклгоча]ощие фамилито и инициаль1 у| (или) наименование
замещаемой им дол)кности. |'

5. в графе 6 1{артьт указь1вается один из методов контроля ''€амоконтроль'',
''(онтроль по уровн}о подчиненности''.

6. Б графе 7 1{артьт указь!вается одно из следугощих контрольнь1х действий ''|{роверка
оформления документа''; ''€верка даннь1х'', <|{роверка обоснованности вкл}очения даннь]х
в документь1, регулиру}ощие бгоджетнь|х правоотно1пения)).

7 . в графе 8 1{артьт указь1вается один из следу}ощих видов контрол я - ''Бизуальньтй'';
''Автоматинеский''; ''€ме1паннь1й'', а также способов контроля - ''€пло1пной'' |1ли
''Бь.пбороннь|й''.

8. в графе 9 1{артьт указь1вается периодичность осущеотвления контрольного
дейотвия (например, после проведения операции, ежедневно, 1 раз в недел}о и т.п;).



|!рило>кение }} 2

к 11орядку формиров^ния, утвер}кдения !!

актуализации карт внутреннего

финансового контроля

[1еренень операций (действий по формированию документов)' необходимь[х
для вь|полнения внутренней бщдэкетной процедурь|

на у йы' ш/! год

Ёаименование
вь1полнение

структурного подразделения комитета
внутренних

ветеринарии, ответственного за
бтодх<етньгх

процедш

1.
1

наименование нной 0юд)кетной п ь]

Фперация ,{оля<ностное
лицо'

ответотвенное за
вь|полнение

операции

Ёаименова
ние

бтод:кетног
о риока

@ценка

уровня
бтод:кетног

о риска
операции

<1>

Бкл*очить
операци}о в

карту
внутреннего
финаноового

контроля
(ла/нет) <2>

[{редло>кения по применению
контрольньтх дейотвий в отно1пении

операции

метод
контроля

способ
проведения

контрольнь1х
дейотвий

периодичность
ооуществления

контро]1я

1 2 -) 4 5 6 7 8

2.
наименование нней бтоджетной л ь]

Фперация .{ошкностное
лицо,

ответственное за
вь1полнение

операции

Ёаименова
ние

бтод>кетног
о риска

Фценка
уровня

бтод:кетног
о риока

операции
<1>

3клточить
операци}о в

карту
внутреннего
финаноово1о

контроля
(да/нет) <2>

[{редлохсения по применени}о
контрольньтх действий в отно|пении

операции

метод
контроля

способ
проведени'1
контрольнь]
х действий

периодичность
осуществления

контроля

2 , 4 5 6 1 8

<1> Фценка уровня бтод:кетного риока операции в соответствии с 1аблицей оценок уровня
бтод:кетного риска операции.

<2> Бклточа}отоя операции с оценкой уровня бтод>кетного риска ''средний'', ''вь1сокий'', ''очень
вь1сокий''.

Рщоводитель структурного подразделения

^ 
у , н|а4|: э.о |! г.



11римерньпй [1еречень
операций внутренних бпод>псетнь|х процедур, необходимь|х для формирования

карть[ внутреннего финансового контроля

на у с*ст.2,-/ ,4/и год

Ёаименов!!ние внутренней
бгодясетной процедурь!

Ёаименование операции €труктурное подразделение'
ответственнце за ре3ультат

вь!полнения внутренней
бподэкетной процедурь]

[{редоставление в миниотеротво
финансов 1{алу>кокой облаоти
документов, необходимь]х для
подготовки и раосмотрения
проекта областного бтодя<ета

- формирование овода обоснований и

раочетов бтод:кетньтх асоигнований
на текущий финаноовьтй год и на
плановьлй период
- распределение бтод:кетнь1х
ассигнований по разделам
(подразделам), целевь1м отатьям'
видам расходов

Фтдел бтодэкетного планирован ия
и финаноирования с правовь!м
обеспечением

- формирование прогноза
поотуплений в облаотной бтодэкет
администрируемь1х доходо в

Фтдел бтод>кетного планирования
и финансирования о правовь1м
обеспечением

- формирование предло:кений по
вноЁь принимаемь1м расходнь!м
обязательотвам

Фтдел бтод:кетного планирован ия
и финансирования о правовь1м
обеспечением

Формирование документов,
необходимь!х для подготовки и

рассмотрени'1 проекта облаотного
бтодэкета

- подготовка обоонований для
раочета объемов бтод:кетнь:х
аосигнований, необходимь|х на

ре€1лизаци1о мероприятий
[осударственньтх программ
1{алу:кской о6ласти

о'д", оюд*..,о, .--,'',й;; ;,;
и финаноирования с правовь|м
обеспечением

- подготовка обоснований для
раочета объемов бтод:кетньтх
аосигнований, необходимь|х на фонд
оплать1 труда и отраховь|е взнооь1 в
государственнь1е внебтодя<етньте

фондь:;
- проверка обоснований и раснетов
объемов бтод:кетньтх ассигнований
для финансового обеспечения
деятельности подведомственнь1х
учрехсдений

Фтдел бтод:кетного планировани я

и финансирования с г1равовь1м
обеопечением

- подготовка обоснований для
раочета объемов бтод:кетньтх
аосигнований, необходимьтх на
закупку товаров, работ, уолуг для
щ/)кд комитета ветеринарии
_ формирование гооударотвенного
зада|1ия подв едомственнь1м
6тод:кетньтм учре)кдени'{м

Фтдел б:одясетного планировани'|
и финаноирования с правовьтм
обеспечением


