
Заключение 
по результатам проверки осуществления внутреннего финансового контроля   

главными администраторами (распорядителями) средств бюджета МО Гражданка  

в 2019 году 

 
14 февраля 2020 года               Санкт-Петербург 

 

Главным бухгалтером Муниципального совета МО Гражданка Юрковой Е.А. в соответствии с 

Соглашением о финансово-экономическом взаимодействии и бухгалтерском обслуживании от 

02.05.2012 и по поручению Главы Муниципального образования МО Гражданка Беляевой Е.В. 

проведена аудиторская проверка осуществления внутреннего финансового контроля  главными 

администраторами (распорядителями) средств местного бюджета. 

Цель контрольного мероприятия: оценка надежности внутреннего финансового контроля, 

осуществляемого главными администраторами бюджетных средств бюджета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка и формирование предложений о принятии мер, 

направленных на повышение качества внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита. 

Объекты контроля:  1) Администрация МО Гражданка 

2) Муниципальный совет МО Гражданка 

Проверяемый период: с 01.01.2019 по 31.12.2019 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 12.02.2020 по 14.02.2020 

Предмет контрольного мероприятия: правовые акты объектов контроля, устанавливающие 

порядок осуществления внутреннего финансового контроля, порядок составления отчетности о 

результатах внутреннего финансового контроля, предельные сроки проведения проверок, основания 

для их приостановления и продления; форму акта аудиторской проверки, порядок направления и сроки 

его рассмотрения объектом аудита; иные правовые акты, принятые в целях организации внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита; планы внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита на 2019 год; документы, содержащие информацию о принятых 

руководителями объектов контроля решениях по итогам рассмотрения информации о результатах 

внутреннего финансового контроля; акты и другая рабочая документация проверок, проводимых в 

рамках реализации внутреннего финансового контроля. 

 

Оценка состояния внутреннего финансового контроля проведена камерально, на основании 

изучения и анализа представленных документов. Все документы и информация, предоставленные 

объектами контроля на основании запроса, приняты к анализу как исчерпывающие. 

 

В ходе проведения внутреннего аудита установлено следующее: 

1. Наличие и полнота нормативного регулирования вопросов организации и осуществления 

внутреннего финансового контроля 

В целях реализации полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита, установленных статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Администрации МО Гражданка от 06.08.2015 № 185-п утвержден 

Порядок осуществления главными администраторами средств местного бюджета внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита, постановлением Администрации МО 

Гражданка от  29.12.2017  №  313-п  утверждены Стандарты внутреннего муниципального 

финансового контроля. 

Предельные сроки проведения контрольных мероприятий, основания для их приостановления и 

продления, форма акта проверки, порядок направления и сроки его рассмотрения объектом проверки 

установлены. 

Порядок ведения, учета и хранения журналов внутреннего финансового контроля не 

установлен. 

2. Установление ответственности должностных лиц за организацию внутреннего финансового 

контроля 

Ответственность за организацию ВФК несет заместитель главы Администрации МО Гражданка 

Вяткина В.В., являющаяся председателем комиссии по внутреннему муниципальному контролю. 
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Уполномоченное лицо, ответственное за ведение, учет и хранение журнала ВФК отсутствует, журнал 

ВФК не ведется. 

3. Содержание квалификационных требований к профессиональным знаниям, навыкам и опыту 

работы, необходимым для исполнения должностных обязанностей сотрудников, организующих и 

осуществляющих внутренние бюджетные процедуры, указанных в должностных регламентах, 

соответствие их квалификации установленным требованиям 

Структура и штатные расписания объектов аудита утверждаются Главой Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка и главой Администрации МО Гражданка с учетом 

объемов работы и особенностей финансовой деятельности. По состоянию на 01.01.2020 общая 

численность работников объектов аудита, являющихся членами Комиссии внутреннего 

муниципального контроля, составляла 4 единицы. Все сотрудники участвуют в организации и 

осуществлении ВФК, трое имеют высшее образование, двое - соответствующее направлению 

деятельности, профессиональные знания, навыки и опыт работы. Периодически проходят курсы 

повышения квалификации и один раз в три года аттестацию муниципальных служащих. 

4. Организация планирования внутреннего финансового контроля 

При организации планирования внутреннего финансового контроля бюджетные риски не 

оценивались, идентификация бюджетных рисков путем проведения анализа информации об 

имеющихся нарушениях бюджетного законодательства и недостатках в сфере бюджетных 

правоотношений, их причинах и условиях не осуществлялась.  

В соответствии с распоряжением Администрации МО Гражданка от 24.12.2018 № 259-р                                                                                                    

утвержден  План контрольной деятельности Комиссии по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю на 2019 год. Требования по осуществлению периодичности выполнения операций, методов 

контроля и способов проведения контрольных действий, отраженных в Стандартах внутреннего 

муниципального финансового контроля, соблюдались. 

5. Наличие (отсутствие) операций (действий по формированию документов, необходимых для 

выполнения внутренних бюджетных процедур), в отношении которых контрольные действия не 

осуществлялись, с указанием обоснований отсутствия такого контроля 

Объектами аудита внутренние бюджетные процедуры осуществляются с применением 

программных продуктов «СУФД», «1С», «АИС БПЭК», ЭДО КФ. Автоматизированное рабочее место 

каждого сотрудника объекта аудита защищено логином и паролем. Доступ к данным программам 

защищен логином и паролем, ввод и вывод информации с применением электронной цифровой 

подписи.  

В целях обеспечения сохранности электронных данных: 

- бухгалтерские регистры формируются и хранятся в электронном виде, распечатываются на 

бумажный носитель по итогам года; 

- ежедневно формируется электронный архив документов по исполнению бюджета МО 

Гражданка. 

Излишние операции (действия по формированию документов, необходимых для выполнения 

внутренних бюджетных процедур) и излишние применяемые контрольные действия у объектов аудита 

отсутствовали. 

6. Соблюдение требований по формированию и направлению информации о результатах ВФК, 

составлению отчетности о результатах ВФК 

Формирование и направление информации в форме аналитической записки о результатах ВФК 

объектами аудита осуществлялось с соблюдением установленных требований. 

Отчет о результатах ВФК с приложением пояснительной записки составлялся и представлялся 

объектом аудита с соблюдением требований.   

 

ВЫВОДЫ: 

1. Внутренний финансовый контроль в МО Гражданка осуществляется в соответствии со 

статьей 160.2-1 БК РФ. 

2. Нарушений и недостатков при исполнении ответственными лицами внутренних 

бюджетных процедур не выявлено. 

3. Проведенный аудит дает основание полагать, что осуществление внутреннего 

финансового контроля в МО Гражданка является надежным. 
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Рекомендации 

по повышению качества осуществления внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

 

Федеральным законом от 26.07.2019 № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового 

контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» осуществлена 

реорганизация норм статьи 160.2-1 БК РФ, из БК РФ исключено понятие ВФК как отдельного 

самостоятельного бюджетного полномочия. Указанным Федеральным законом уточнены полномочия 

участников бюджетного процесса по организации и проведению внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита, порядок осуществления данных видов контроля. 

В соответствии с новой редакцией статьи 160.2-1 БК РФ,  деятельность по осуществлению 

внутреннего финансового аудита регламентируется на федеральном уровне и должна с 01.01.2020 

осуществляться в соответствии с федеральными стандартами внутреннего финансового аудита.  

Согласно разъяснениям, доведенным письмом Минфина России от 17.12.2019 № 02-02-

05/98727, действующие в настоящее время порядки осуществления ВФК и ВФА, принятые местной 

администрацией, следует признать утратившими силу с 01.01.2020. 

 Местной администрации необходимо: 

1.  актуализировать нормативную правовую базу в соответствии с рекомендациями Минфина 

России;  

2. внести изменения в план внутреннего финансового контроля, утвержденный на 2020 год. 

 


