КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПО ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ТОРГОВЛЕ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ
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О внесении изменений в порядок организации работы по осуществлению
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в ко
митете Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышлен
ности, торговле и лицензированию, утвержденный приказом комитета Став
ропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, тор
говле и лицензированию от 05 июня 2015 г. № 100/01-07 о/д
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в порядок ор
ганизации работы по осуществлению внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита в комитете Ставропольского края по пище
вой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, ут
вержденный приказом комитета Ставропольского края по пищевой и перера
батывающей промышленности, торговле и лицензированию от 05 июня 2015
г. № 100/01-07 о/д
2. Общему отделу комитета Ставропольского края по пищевой и пере
рабатывающей промышленности, торговле и лицензированию разместить на
стоящий приказ в течение 7 рабочих дней со дня подписания на сайте коми
тета.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
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Г.П.Миронычева

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом комитета
Ставропольского края по
пищевои и перерабатывающей
промышленности, торговле
и лицензированию
от
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в порядок организации работы по осуществлению внут
реннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в комите
те Ставропольского края по пищевои и перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию, утвержденный приказом комитета Ставрополь
ского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и
лицензированию от 05 июня 2015 г. № 100/01-07 о/д
1
Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Внутренний финансовый контроль в комитете Ставропольского
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицен
зированию (далее - комитет) осуществляется:
председателем комитета Ставропольского края по пищевой и перераба
тывающей промышленности, торговле и лицензированию (далее — председа
тель комитета) или лицом его замещающим;
руководителями структурных подразделений, а также должностными
лицами структурных подразделений комитета, уполномоченными на осуще
ствление операций (действий по формированию документов, необходимых
для выполнения внутренних бюджетных процедур) (далее — операция внут
ренней бюджетной процедуры);
должностными лицами отдела финансово-аналитической работы коми
тета (далее - финансовый отдел).
Определить, что внутренний финансовый контроль и внутренний
финансовый аудит осуществляются в пределах установленной предельной
штатной численности и фонда оплаты труда работников комитета, а также
бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности
комитета, законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского
края на соответствующий финансовый год и плановый период.».
2. Пункт 1.5. изложить в следующей редакции:
«1.5. При осуществлении внутреннего финансового контроля произво
дятся следующие контрольные действия:
проверка оформления документов на соответствие требованиям норма
тивных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых ак
тов Ставропольского края, регулирующих бюджетные правоотношения, и
требованиям внутренних стандартов;

подтверждение (согласование) операций (действий по формированию
документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур);
сверка данных;
сбор (запрос), анализ и оценка (мониторинг) информации о результа
тах выполнения внутренних бюджетных процедур;
изучение фактического наличия и состояния объектов имущества (де
нежных средств, материальных ценностей), в том числе их осмотр, замеры,
экспертиза, инвентаризация, пересчет (далее - контрольные действия).».
3. Абзац 1 пункта 1.6. изложить в следующей редакции:
«1.6. Контрольные действия подразделяются на визуальные, автомати
ческие и смешанные и осуществляются в ходе самоконтроля и (или) контро
ля по уровню подчиненности (подведомственности), смежного контроля.».
4. Пункт 1.15. изложить в следующей редакции:
«1.15. При осуществлении внутреннего финансового контроля исполь
зуются следующие методы внутреннего финансового контроля:
самоконтроль;
контроль по уровню подчиненности;
контроль по уровню подведомственности;
смежный контроль.».
5. Пункт 1.17. изложить в следующей редакции:
«1.17. Контроль по уровню подчиненности, как метод внутреннего фи
нансового контроля, осуществляется сплошным способом начальником фи
нансового отдела комитета (иными уполномоченными должностными лица
ми) путем подтверждения (согласования) операций (действий по формирова
нию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных
процедур), осуществляемых подчиненными должностными лицами.».
6. Дополнить раздел 1 пунктом 1.18:
«1.18 . Смежный контроль осуществляется сплошным и (или) вы
борочным способом начальником финансового отдела комитета (иными
уполномоченными должностными лицами) путем согласования (подтвер
ждения) операций (действий по формированию документов, необходи
мых для выполнения внутренних бюджетных процедур), осуществляемых
должностными лицами других структурных подразделений комитета.».
7. Пункт 5.1. изложить в следующей редакции:
«5.1. Внутренний финансовый аудит в комитете осуществляется упол
номоченными должностными лицами комитета.
Уполномоченные должностные лица, осуществляющие внутренний
финансовый аудит назначаются приказом комитета.

Не допускаются к проведению аудиторских проверок должностные ли
ца, уполномоченные на осуществление внутреннего финансового аудита,
которые в период, подлежащий аудиторской проверке, организовывали и
выполняли внутренние бюджетные процедуры.».
8. Пункт 5.10. изложить в следующей редакции:
«5.10. Аудиторская проверка назначается приказом председателя коми
тета, которым утверждается программа аудиторской проверки, содержащая
тему аудиторской проверки, наименование объектов аудита, перечень вопро
сов, подлежащих изучению в ходе аудиторской проверки, а также сроки ее
проведения (дата начала и окончания проверки).
Руководитель комитета при организации внутреннего финансового ау
дита обязан исключать участие должностных лиц, уполномоченных на осу
ществление внутреннего финансового аудита, в организации и выполнении
внутренних бюджетных процедур.».

