
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р И К А З 

 

21.05.2019 г. № 16  

 

Об утверждении Положения  о 

внутреннем финансовом контроле  и 

внутреннем финансовом аудите  

Комитета финансов Администрации 

муниципального образования 

«Подпорожский  муниципальный район 

Ленинградской  области» 

 

 

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и постановлением Администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 27 декабря 2018 

года № 2310 «Об утверждении Порядка осуществления  главными распорядителями 

(распорядителями) средств, главными администраторами (администраторами) 

доходов, главными администраторами (администраторами) источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области» и муниципального образования 

«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области» внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить Положение о внутреннем финансовом контроле и внутреннем 

финансовом аудите Комитета финансов Администрации муниципального 

образования «Подпорожский  муниципальный район Ленинградской области» в 

соответствии с приложением к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

3.  Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель Комитета                                          Е.В. Акинфова 
 

 

Комитет финансов 

Администрации 

муниципального образования 

«Подпорожский 

муниципальный район 

Ленинградской области» 
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Утверждено 

приказом Комитета финансов 

АМО «Подпорожский  

муниципальный район» 

от 21.05.2019 г. № 16  

(Приложение) 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутреннем финансовом контроле и внутреннем финансовом аудите 

 Комитета финансов Администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением 

Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный 

район Ленинградской области» от 27 декабря 2018 года  № 2310 «Об утверждении 

Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств, 

главными администраторами (администраторами) доходов, главными 

администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» и муниципального образования «Подпорожское городское 

поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» (далее - 

Положение) и устанавливает правила осуществления  внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита в Комитете финансов Администрации 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» (далее – Комитет финансов). 

 

2. Осуществление внутреннего финансового контроля 

 

2.1. Внутренний финансовый контроль осуществляется непрерывно 

председателем Комитета финансов, заместителем председателя Комитета финансов, 

должностными лицами Комитета финансов, организующими и выполняющими 

внутренние процедуры составления и исполнения местного бюджета, ведения 

бюджетного учета и составления бюджетной отчетности (далее – внутренние 

бюджетные процедуры).  

2.2. Внутренний финансовый контроль осуществляется в отделах Комитета 

финансов, исполняющих соответствующие бюджетные полномочия, установленные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской области, 

Подпорожского муниципального района и Подпорожского городского поселения: 

бюджетный отдел; 

отдел казначейского исполнения бюджета. 

2.3. Внутренний финансовый контроль направлен на: 

соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения 

бюджета муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
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Ленинградской области» (далее – местный бюджет) по расходам, включая расходы 

на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, ведения 

бюджетного учета и составления бюджетной отчетности главным распорядителем 

средств местного бюджета; 

подготовку и организацию мер по повышению экономности и 

результативности использования средств местного бюджета; 

соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения 

местного бюджета по доходам, ведения бюджетного учета и составления 

бюджетной отчетности главным администратором доходов местного бюджета. 

2.4. Предметом внутреннего финансового контроля являются внутренние 

бюджетные процедуры и составляющие их операции (действия по оформлению 

документа, необходимого для выполнения бюджетной процедуры) (далее - 

операции) в рамках, закрепленных за ними бюджетных полномочий. 

2.5. Объектом внутреннего финансового контроля является Комитет 

финансов. 

2.6. Должностные лица Комитета финансов осуществляют внутренний 

финансовый контроль в отношении следующих внутренних бюджетных  процедур: 

составление документов, необходимых для составления и рассмотрения 

проекта местного бюджета, в том числе реестра расходных обязательств и 

обоснований бюджетных ассигнований; 

составление документов, необходимых для составления и ведения кассового 

плана по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита местного 

бюджета; 

составление, утверждение и ведение бюджетной росписи главного 

распорядителя (распорядителя) средств местного бюджета; 

составление документов, необходимых для формирования и ведения сводной 

бюджетной росписи местного бюджета, а также для доведения (распределения) 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных 

распорядителей; 

доведение лимитов бюджетных обязательств до получателей средств местного 

бюджета; 

составление, утверждение и ведение бюджетных смет и свода бюджетных 

смет; 

исполнение бюджетной сметы; 

принятие и исполнение бюджетных обязательств; 

осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исполнения, 

полнотой и своевременностью осуществления платежей в местный бюджет, пеней и 

штрафов по ним (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством о 

таможенном регулировании в Российской Федерации); 

принятие решений о зачете (об уточнении) платежей в местный бюджет (за 

исключением операций, осуществляемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством о таможенном 

регулировании в Российской Федерации); 
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ведение бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учетных 

документов (составление сводных учетных документов), отражение информации, 

указанной в первичных учетных документах в регистрах бюджетного учета, 

проведение оценки имущества и обязательств, а также инвентаризаций; 

составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюджетной 

отчетности; 

обеспечение соблюдения получателями субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий 

и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их 

предоставлении; 

исполнение судебных актов по искам к муниципальным образованиям 

Подпорожского района Ленинградской области,  а также судебных актов, 

предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета по 

денежным обязательствам муниципальных учреждений муниципальных 

образований. 

Должностные лица отделов Комитета финансов осуществляют внутренний 

финансовый контроль в течение финансового года. 

2.7. При осуществлении внутреннего финансового контроля производятся 

следующие контрольные действия: 

проверка оформления документов на соответствие требованиям нормативных 

правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов 

Ленинградской области, нормативных правовых актов муниципальных образований, 

регулирующих бюджетные правоотношения; 

авторизация операций, подтверждающая правомочность их совершения; 

сверка данных; 

сбор и анализ информации о результатах выполнения внутренних бюджетных 

процедур; 

иные контрольные действия. 

Контрольные действия подразделяются на: визуальные, автоматические и 

смешанные. 

Визуальные контрольные действия осуществляются без использования 

прикладных программных средств автоматизации (путем изучения документов и 

операций в целях подтверждения законности и (или) эффективности исполнения 

соответствующих внутренних бюджетных процедур). 

Автоматические контрольные действия осуществляются с использованием 

прикладных программных средств автоматизации без участия должностных лиц 

(например, автоматическая проверка реквизитов документов, контроль введенных 

сумм, автоматическая сверка данных). 

Смешанные контрольные действия выполняются с использованием 

прикладных программных средств автоматизации с участием должностных лиц. 

2.8. К способам проведения внутреннего финансового контроля относятся: 

сплошной способ, при котором контрольные действия осуществляются в 

отношении каждой проведенной операции; 

выборочный способ, при котором контрольные действия осуществляются в 

отношении отдельной проведенной операции. 
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2.9. К методам контроля относятся самоконтроль и контроль по уровню 

подчиненности. 

Самоконтроль осуществляется сплошным способом должностным лицом 

Комитета финансов, ответственным за выполнение внутренней бюджетной 

процедуры, в соответствии с должностной инструкцией по мере совершения им 

операций  путем проведения проверки каждой выполняемой им операции на 

соответствие нормативным правовым актам Российской Федерации, нормативным 

правовым актам Ленинградской области и нормативными правовыми актами 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области», регулирующим бюджетные правоотношения, внутренним 

стандартам, а также путем оценки причин и обстоятельств (факторов), негативно 

влияющих на совершение операции. Самоконтроль осуществляется в соответствии с 

картой внутреннего финансового контроля. 

Контроль по уровню подчиненности осуществляется начальниками отделов, 

ответственными за результаты выполнения внутренней бюджетной процедуры, 

заместителем председателя Комитета и (или) председателем Комитета путем 

авторизации операций, осуществляемых подчиненными должностными лицами. 

Контроль по уровню подчиненности осуществляется в соответствии с картой 

внутреннего финансового контроля. 

2.10. Внутренний финансовый контроль осуществляется в соответствии с 

картой внутреннего финансового контроля по форме согласно приложению № 2 к 

Положению.  

2.11. Под результатом выполнения внутренней бюджетной процедуры 

понимается сформированный документ, необходимый для реализации бюджетного 

полномочия Комитета финансов, составленный в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные отношения, правовых 

актов Комитета финансов, а также иными актами, включая методические 

рекомендации, распоряжения и поручения (обоснование бюджетных ассигнований, 

реестр расходных обязательств, бюджетная смета, бюджетная отчетность, заявка на 

кассовый расход и т.д.). 

2.12. Перед составлением карты  внутреннего финансового контроля каждым 

отделом  Комитета финансов, ответственным за результаты выполнения внутренних 

бюджетных процедур, формируется перечень операций (действий по формированию 

документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) по 

форме согласно приложению № 1 с рекомендациями по его составлению к 

настоящему Положению (далее – Перечень). 

При составлении Перечня оцениваются бюджетные риски, связанные с 

проведением указанной в Перечне операции, в целях ее включения в карту 

внутреннего финансового контроля или исключения из карты внутреннего 

финансового контроля, определения применяемых к ней контрольных действий. 

Оценка бюджетных рисков состоит в идентификации рисков по указанной в 

Перечне операции и определении уровня риска. 

Идентификация рисков предполагает: 

проведение анализа информации, указанной в представлениях и предписаниях 

органов внутреннего муниципального финансового контроля; 
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рекомендациях (предложениях) внутреннего финансового аудита, иной 

информации об имеющихся нарушениях и недостатках в сфере бюджетных 

правоотношений, их причинах и условиях;  

определение по каждой операции возможных событий, наступление которых 

негативно повлияет на результат внутренней бюджетной процедуры (например, 

своевременность выполнения операции, ошибки, допущенные в ходе выполнения 

операции). 

2.13. Карты внутреннего финансового контроля формируют (актуализируют) 

отделы Комитета финансов, ответственные за результаты выполнения внутренних 

бюджетных процедур. 

 2.14. Карты внутреннего финансового контроля утверждаются председателем 

Комитета (заместителем председателя Комитета) в срок не позднее 25 декабря года, 

предшествующего очередному финансовому году.  

Копии карт внутреннего финансового контроля в течении трех рабочих дней 

со дня утверждения направляются отделами Комитета финансов в сектор контроля. 

2.15. Отделы  Комитета финансов, ответственные за результаты выполнения 

внутренних бюджетных процедур, обеспечивают своевременную актуализацию карт 

внутреннего финансового контроля. 

Актуализация карт внутреннего финансового контроля осуществляется 

ежегодно: 

до начала очередного финансового года, но не позднее 25 декабря, 

предшествующего очередному финансовому году; 

при принятии решения председателем Комитета о внесении изменений в 

карты внутреннего финансового контроля; 

в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие 

бюджетные правоотношения, определяющие необходимость изменения внутренних 

бюджетных процедур. 

2.16. Внутренний финансовый контроль осуществляется должностными 

лицами Комитета финансов с соблюдением периодичности, методов контроля, 

указанных в картах внутреннего финансового контроля. 

2.17. Выявленные недостатки и (или) нарушения при исполнении внутренних 

бюджетных процедур, сведения о причинах и об обстоятельствах рисков 

возникновения нарушений и (или) недостатков и о предлагаемых мерах по их 

устранению (далее - результаты внутреннего финансового контроля) отражаются в 

журнале внутреннего финансового контроля (далее – Журнал) по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему Положению с рекомендациями по его заполнению. 

2.18. Записи в Журнал осуществляются в хронологическом порядке по мере 

совершения контрольных действий, результатом которых стали недостатки и (или) 

нарушения при исполнении внутренних бюджетных процедур. 

2.19. Ведение, учет и хранение Журнала осуществляется отделами Комитета 

финансов, ответственными за выполнение внутренних бюджетных процедур. 

2.20. Журнал подлежит учету и хранению, в том числе с применением 

автоматизированных информационных систем. Хранение Журналов осуществляется 

способами, обеспечивающими его защиту от несанкционированных исправлений, 

утраты целостности информации в нем и сохранность самих документов. 
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3. Осуществление внутреннего финансового аудита 

 

3.1. Внутренний финансовый аудит осуществляется должностным лицом 

сектора контроля, наделенным полномочиями по осуществлению внутреннего 

финансового аудита (далее - аудитор), на основе функциональной независимости. 

3.2. Целями внутреннего финансового аудита являются: 

оценка надежности внутреннего финансового контроля и подготовка 

рекомендаций по повышению его эффективности; 

подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка 

ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, 

установленным Министерством финансов Российской Федерации, а также 

внутренним стандартам; 

подготовка предложений о повышении экономности и результативности 

использования средств местного бюджета. 

3.3. Предметом внутреннего финансового аудита является совокупность 

финансовых и хозяйственных операций, совершенных отделами Комитета финансов 

(объекты аудита), а также организация и осуществление внутреннего финансового 

контроля. 

3.4. Внутренний финансовый аудит осуществляется посредством проведения 

плановых и внеплановых аудиторских проверок. 

3.5. Плановые проверки осуществляются в соответствии с планом внутреннего 

финансового аудита на соответствующий календарный год, утверждаемым 

председателем Комитета не позднее 1 декабря года, предшествующего очередному 

финансовому году, и размещаемым в течение пяти рабочих дней после утверждения 

на официальном сайте Комитета финансов. Копия утвержденного плана проведения 

внутреннего финансового аудита направляется в сектор контроля в течение трех 

рабочих дней после утверждения. 

3.6. План представляет собой перечень аудиторских проверок, которые 

планируется провести в очередном финансовом году. По каждой аудиторской 

проверке в плане указывается проверяемая внутренняя бюджетная процедура, 

объекты аудита, срок проведения аудиторской проверки и ответственный 

исполнитель. 

3.7. План аудиторских проверок составляется аудитором по форме согласно 

приложению № 4 к настоящему Положению и утверждается председателем 

Комитета. 

3.8. Внеплановые аудиторские проверки проводятся по решению председателя 

Комитета. 

3.9. Аудиторские проверки подразделяются: 

на камеральные проверки, которые проводятся по месту нахождения аудитора 

на основании представленных по его запросу информации, материалов и 

документов; 

на комбинированные проверки, которые проводятся как по месту нахождения 

аудитора, так и по месту нахождения объектов аудита. 

3.10.Аудиторская проверка проводится путем выполнения: 
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инспектирования, представляющего собой изучение записей и документов, 

связанных с осуществлением операций внутренней бюджетной процедуры и (или) 

материальных активов; 

наблюдения, представляющего собой систематическое изучение действий 

должностных лиц и работников объекта аудита, выполняемых ими в ходе 

исполнения операций внутренней бюджетной процедуры; 

запроса, представляющего собой обращение к осведомленным лицам в 

пределах или за пределами объекта аудита в целях получения сведений, 

необходимых для проведения аудиторской проверки; 

подтверждения, представляющего собой ответ на запрос информации, 

содержащейся в регистрах бюджетного учета; 

пересчета, представляющего собой проверку точности  арифметических 

расчетов, произведенных объектом аудита, либо самостоятельного расчета 

аудитора; 

аналитических процедур, представляющих собой анализ соотношений и 

закономерностей, основанных на сведениях об осуществлении внутренних 

бюджетных процедур, а также изучение связи указанных соотношений и 

закономерностей с полученной информацией с целью выявления отклонений от нее 

и (или) неправильно отраженных в бюджетном учете операций и их причин и 

недостатков осуществления иных внутренних бюджетных процедур. 

В ходе аудиторской проверки проводятся исследования: 

вопросов осуществления внутреннего финансового контроля; 

законности выполнения внутренних бюджетных процедур и эффективности 

использования средств местного бюджета; 

вопросов ведения учетной политики, принятой объектом аудита, в том числе 

на предмет ее соответствия изменениям в области бюджетного учета; 

применения автоматизированных информационных систем объектом аудита 

при осуществлении внутренних бюджетных процедур; 

вопросов бюджетного учета, в том числе вопросов, по которым принимается 

решение исходя из профессионального мнения должностного лица, ответственного 

за ведение бюджетного учета; 

вопросов наделения правами доступа пользователей к базам данных, вводу и 

выводу информации из автоматизированных информационных систем, 

обеспечивающих осуществление бюджетных полномочий; 

вопросов формирования финансовых и первичных учетных документов, а 

также наделения правами доступа к записям в регистрах бюджетного учета; 

бюджетной отчетности. 

3.11. Аудиторская проверка назначается приказом председателя Комитета, 

который должен содержать: 

наименование объекта аудита;  

тему аудиторской проверки; 

проверяемый период; 

основание проведения внутреннего финансового аудита; 

фамилию, имя, отчество и должность аудитора; 

срок проведения аудиторской проверки; 
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перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторской 

проверки. 

3.12. Объект аудита информируется аудитором перед началом проведения 

аудиторской проверки. 

3.13. Срок проведения аудиторской проверки составляет не более 20 рабочих 

дней и может продлеваться по приказу председателя Комитета на срок, не 

превышающий 10 рабочих дней. 

3.14. Проведение аудиторской проверки может быть приостановлено по 

приказу председателя Комитета на основании мотивированного обращения 

аудитора: 

при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бюджетного учета у 

объекта аудита - на период восстановления объектом аудита документов, 

необходимых для проведения проверки, а также приведения объектом аудита в 

надлежащее состояние документов учета и отчетности; 

в случае непредставления объектом аудита информации, документов и 

материалов; 

при необходимости обследования имущества и (или) документов, 

находящихся не по мету нахождения объекта аудита. 

Также, аудиторская проверка может быть приостановлена в случае временной 

нетрудоспособности аудитора. В указанном случае аудиторская проверка 

приостанавливается на период такой нетрудоспособности и возобновляется по ее 

окончании. 

В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении 

проверки объект контроля письменно извещается о приостановлении проверки и о 

причинах приостановления. 

Решение о возобновлении проверки принимается в течение трех рабочих дней 

со дня получения сведений об устранении причин приостановления проверки. 

Одновременно объект аудита информируется о возобновлении проверки. 

3.15. Результаты аудиторской проверки оформляются актом аудиторской 

проверки, составляемым  по форме согласно приложению № 5 к настоящему 

Положению, который подписывается аудитором и вручается представителю объекта 

аудита, уполномоченному на получение акта, в течение трех дней со дня его 

подписания. 

3.16. Объект аудита при несогласии с актом аудиторской проверки 

представляет аудитору в течение пяти рабочих дней со дня получения акта 

аудиторской проверки  письменные возражения с приложением документов, 

подтверждающих доводы возражений. 

3.17. Возражения на акт аудиторской проверки рассматриваются в течение 

пяти рабочих дней. 

Решение о признании обоснованности (частичной обоснованности) 

возражений на акт аудиторской проверки вручается объекту аудита в течение трех 

рабочих дней со дня принятия решения. 

Возражения и решение прилагаются к акту аудиторской проверки, который 

приобщается к материалам аудиторской проверки. 
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3.18. На основании акта аудиторской проверки составляется отчет о 

результатах аудиторской проверки по форме согласно приложению № 6 к 

настоящему Положению, содержащий информацию об итогах аудиторской 

проверки, в том числе: 

информацию о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и 

нарушениях (в количественном и суммовом выражении), об условиях и о причинах 

таких нарушений; 

информацию о наличии или об отсутствии возражений со стороны объектов 

аудита; 

выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и 

достоверности представленной объектами аудита бюджетной отчетности; 

выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектами аудита 

методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством 

финансов Российской Федерации; 

выводы, предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений 

и недостатков, внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля, а 

также предложения по повышению экономности и результативности использования 

бюджетных средств. 

3.19. Отчет о результатах аудиторской проверки с приложением акта 

аудиторской проверки направляется председателю Комитета. 

По результатам рассмотрения указанного отчета председатель Комитета 

вправе принять одно или несколько решений: 

о необходимости реализации аудиторских выводов, предложений и 

рекомендаций; 

о недостаточной обоснованности аудиторских выводов, предложений и 

рекомендаций; 

о внесении в установленном порядке предложений о проведении служебных 

проверок и рассмотрении вопроса о привлечении к материальной и (или) 

дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц; 

о направлении в случае выявления при осуществлении внутреннего 

финансового аудита обстоятельств, содержащих признаки уголовного преступления, 

материалов, подтверждающих такие обстоятельства, в правоохранительные органы; 

о направлении в случае выявления при осуществлении внутреннего 

финансового аудита обстоятельств, содержащих признаки административных 

правонарушений, материалов, подтверждающих такие обстоятельства, в сектор 

контроля. 

 

4. Заключительные положения. 

 

4.1. Отделы Комитета, ответственные за результаты  выполнения внутренних 

бюджетных процедур ежеквартально (нарастающим итогом с начала года), не 

позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, формируют 

информацию на основе данных регистров (журналов) внутреннего финансового 

контроля по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку и 

представляют аудитору.  
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4.2. Аудитор ежеквартально осуществляет обобщение информации о 

результатах внутреннего финансового контроля и до 15 числа месяца, следующего 

за отчетным периодом, направляет ее председателю Комитета. 

4.3. По итогам рассмотрения информации о результатах внутреннего 

финансового контроля председатель Комитета принимает решение: 

о необходимости устранения выявленных нарушений или недостатков в 

установленный  срок, о внесении в установленном порядке предложений о 

проведении служебных проверок либо об отсутствии оснований применения 

указанных мер;  

о необходимости принятия мер, направленных на повышение качества 

выполнения внутренних бюджетных процедур; 

о направлении в случае выявления при осуществлении внутреннего 

финансового контроля обстоятельств, содержащих признаки уголовного 

преступления, материалов, подтверждающих такие обстоятельства, в 

правоохранительные органы; 

о направлении в случае выявления при осуществлении внутреннего 

финансового контроля обстоятельств, содержащих признаки административных 

правонарушений, материалов, подтверждающих такие обстоятельства, в сектор 

контроля. 

В случае необходимости принятия неотложных мер по устранению 

выявленных нарушений указанная информация представляется председателю 

Комитета незамедлительно после осуществления процедуры внутреннего 

финансового контроля.  

4.4. Отделы Комитета финансов осуществляют контроль выполнения 

решений, принятых на основании рассмотрения информации о результатах 

внутреннего финансового контроля. 

4.5. Аудитор, на основании обобщенной информации о результатах 

внутреннего финансового контроля и отчетов  о результатах аудиторских проверок, 

формирует годовую (квартальную) отчетность о результатах осуществления 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита по форме 

согласно приложению № 8 к настоящему Положению.  В срок до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, направляет его в сектор контроля. 

4.6. Аудитор обеспечивает осуществление учета и хранения информации о 

результатах внутреннего финансового аудита совместно с материалами отчетности о 

результатах внутреннего финансового аудита. 
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Приложение № 1 

    к Положению 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения 

внутренней бюджетной процедуры) 

№ _______________________________ 

по состоянию на «____»___________________20___г. 

 

 

Внутренняя 

бюджетная процедура 

Операция Должностное 

лицо, 

ответственное за 

выполнение 

операции 

Контрольные 

действия 

1 2 3 4 

1. 1.   

 2.   

 …   

2. 1.   

 2.   

 …   
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ПЕРЕЧНЯ ОПЕРАЦИЙ  

(действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней 

бюджетной процедуры) 

 
При заполнении Перечня операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения 

внутренней бюджетной процедуры) (далее - Перечень) указываются следующие сведения. 

1. В графе 1 Перечня указывается наименование внутренней бюджетной процедуры. 

2.В графе 2 Перечня указывается наименование операции (действия по формированию документа, 

необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры). 

3. В графе 3 Перечня указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции 

(действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры), 

включающие фамилию и инициалы и (или) наименование замещаемой им должности. 

4.В графе 4  Перечня отражаются предложения по применению методов контроля в отношении операций, 

включаемых в карту внутреннего финансового контроля. 
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Приложение № 2 

    к Положению  

УТВЕРЖДАЮ 

______________________ 
(должность) 

__________________            __________________  

(подпись)                        (И.О. Фамилия) 
__________________________  

                                                                                                                                                                                  (дата) 

КАРТА 

внутреннего финансового контроля 

20_____год 
Комитета финансов Администрации муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области» 
(наименование главного администратора (главного распорядителя) 

______________________________________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур) 

 
№ 

п/п 

Предмет 

внутреннего 

финансового 

контроля 

(операция, 

форма 

документа) 

Ответственный 

за выполнение 

операции 

(формирование 

документа) с 

указанием 

должности, 

фамилии, 

инициалов 

Периодичность 

выполнения 

операции 

(формирования 

документа) 

Ответственный 

за 

осуществление 

внутреннего 

финансового 

контроля с 

указанием 

должности, 

фамилии, 

инициалов 

Способ/метод 

внутреннего 

финансового 

контроля 

Контрольное 

действие 

Периодичность 

осуществления 

контрольных 

действий 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 (наименование внутренней бюджетной процедуры) 

1.1        

1.2        

 (наименование внутренней бюджетной процедуры) 

2.1        

2.2        

 

Руководитель структурного                  ___________________  ______________________ 

подразделения                                                                                            (подпись)                      (фамилия, инициалы) 

« ____ » ____________ 20__г.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ КАРТЫ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

При заполнении Карты внутреннего финансового контроля (далее - Карта) указываются 

следующие сведения. 

1.  В графе 1 указывается порядковый номер. 

2. В графе 2 Карты указывается наименование операции (действия по формированию 

документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры). 

3. В графе 3 Карты указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение 

операции, включающие фамилию и инициалы и  наименование замещаемой им должности. 

4. В графе 4 Карты указывается периодичность выполнения операции (например, не позднее 

одного рабочего дня с даты поступления сведений, необходимых для формирования документа). 

5. В графе 5 Карты указываются данные о должностном лице, выполняющем контрольные 

действия, включающие фамилию и инициалы и (или) наименование замещаемой им должности. 

6. В графе 6 Карты один из следующих способов контроля - "Сплошной" или "Выборочный" 

и один из методов контроля "Самоконтроль" или "Контроль по уровню подчиненности".  

7. В графе 7 Карты указывается одно из следующих контрольных действий "Проверка 

оформления документа"; "Авторизация операций"; "Сверка данных". Например, в ходе контроля 

по уровню подчиненности проводится авторизация операций. 

8. В графе 8 Карты указывается периодичность осуществления контрольного действия 

(например, после проведения операции, ежедневно, 1 раз в неделю) и срок выполнения 

контрольного действия (например, 1 час, 5 дней).  

consultantplus://offline/ref=7CEE6E486DBB8CEF909946AFB8397F5C83CA2B6F93E84122501A85AEF7238156A068B363726643B2L5e8I
consultantplus://offline/ref=7CEE6E486DBB8CEF909946AFB8397F5C83CA2B6F93E84122501A85AEF7238156A068B363726643B2L5e9I
consultantplus://offline/ref=7CEE6E486DBB8CEF909946AFB8397F5C83CA2B6F93E84122501A85AEF7238156A068B363726643B3L5eEI
consultantplus://offline/ref=7CEE6E486DBB8CEF909946AFB8397F5C83CA2B6F93E84122501A85AEF7238156A068B363726643B3L5eFI
consultantplus://offline/ref=7CEE6E486DBB8CEF909946AFB8397F5C83CA2B6F93E84122501A85AEF7238156A068B363726643B3L5eCI
consultantplus://offline/ref=7CEE6E486DBB8CEF909946AFB8397F5C83CA2B6F93E84122501A85AEF7238156A068B363726643B3L5eDI
consultantplus://offline/ref=7CEE6E486DBB8CEF909946AFB8397F5C83CA2B6F93E84122501A85AEF7238156A068B363726643B3L5eBI
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                                                                                                                  Приложение № 3 

    к Положению  

ЖУРНАЛ 

внутреннего финансового контроля 

за 20____ год 
 

Комитет финансов Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 
(наименование главного администратора (главного распорядителя) 

 

(наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение бюджетных процедур) 

 
№ 

п/п 

Период 

осуществления 

контрольных 

действий 

Предмет внутреннего 

финансового контроля 

(операция, форма 

документа) с указанием 

порядкового номера в 

соответствии с картой 

внутреннего 

финансового контроля 

Ответственный за 

выполнение операции 

(формирование 

документа) с 

указанием должности, 

фамилии, инициалов 

Ответственный за 

осуществление 

внутреннего 

финансового 

контроля с 

указанием 

должности, 

фамилии, инициалов 

Характеристики 

контрольного 

действия 

Результаты 

внутреннего 

финансового 

контроля 

<*> 

Причины 

возникновения 

недостатков и 

(или) нарушений 

Меры, 

принятые 

(предлагаемые) 

по устранению 

выявленных 

недостатков и 

(или) 

нарушений 

Отметка об 

устранении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 (Наименование внутренней бюджетной процедуры) 

          

          

          

          

 

Руководитель структурного подразделения   ___________________ _____________________ 
                                                                                                                             (подпись)                                            (фамилия, инициалы) 

«___» _________ 20___ г. 

 

-------------------------------- 
<*> В случае если результаты внутреннего финансового контроля  не представляется возможным изложить кратко, они оформляются справкой в произвольной форме, в данной графе 

указываются реквизиты справки. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЖУРНАЛА УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

1. В графе 1 Журнала учета результатов внутреннего финансового контроля (далее - Журнал) 

указывается порядковый номер. 

2. В графе 2 Журнала указывается дата проведения контрольного действия. 

3. В 3 Журнала указывается наименование операции с указанием порядкового номера в 

соответствии с картой внутреннего финансового контроля. 

4. В графе 4 Журнала указываются данные о должностном лице, ответственном за 

выполнение операции, включающие фамилию и инициалы и (или) наименование замещаемой им 

должности. 

5. В графе 5 Журнала указываются данные о должностном лице, выполняющем контрольные 

действия, включающие фамилию и инициалы и (или) наименование замещаемой им должности. 

6. В графе 6 Журнала указываются метод контроля и наименование контрольного действия 

(например, проверка оформления первичных учетных документов на соответствие установленным 

требованиям, их полноты и достоверности при принятии их к бюджетному учету методом 

самоконтроля). 

7. В графе 7 Журнала указываются результаты контрольного действия - выявленные 

недостатки и нарушения. 

8. В графе 8 Журнала указываются сведения о причинах возникновения недостатков 

(нарушений). 

9. В графе 9 Журнала указываются предлагаемые меры по устранению недостатков 

(нарушений), причин их возникновения (например, требуется доработка программного 

прикладного обеспечения в части формирования прогнозов поступлений в бюджет). 

10. В графе 10 Журнала ставится отметка после устранения выявленных недостатков 

(нарушений). 
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        Приложение № 4 
    к Положению  

УТВЕРЖДАЮ 

______________________ 
(должность) 

__________________            __________________  

(подпись)                        (И.О. Фамилия) 

__________________________  
                                                                                                                                                                                  (дата) 

 

 

План 

аудиторских проверок  

 Комитет финансов Администрации муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области»  

 на  20___ год  

 
№ п/п Объект аудита Тема проверки (проверяемые 

внутренние бюджетные 

процедуры) 

Срок проверки Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

 

 

_____________________             ___________________          ______________________ 
                       (должность)                                                   (подпись)                                      (расшифровка подписи) 
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                                             Приложение № 5 
                                                          к Положению  

Акт № 

аудиторской проверки  

 

_____________20   г.                                                                             г. Подпорожье 

 

1. Общие сведения 

1. На основании ______________________________________________________ 
(план внутреннего финансового аудита, приказа руководителя главного администратора средств местного бюджета) 

___________________________________________________________________________ 
(наименование главного администратора средств местного бюджета) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и должность лиц, уполномоченных на осуществление внутреннего финансового аудита) 

проведена проверка__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(тема проверки, проверяемый период - в соответствии с приказом о назначении аудиторской проверки) 

2. Начало проверки «_____» ______________ 20__года 

3. Окончание проверки «_____» __________________ 20 года 

4. Сведения о лицах, имеющих право подписей документов в проверяемом периоде 

и на момент проверки: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
3. За состояние бухгалтерского учета и отчетности в проверяемом периоде и на 

момент проверки ответственны: 

___________________________________________________________________________ 
4. Перечень проверенных документов: 

4.1. Учетные аналитические регистры, проверенные сплошным способом: 

___________________________________________________________________________ 
(наименование документов и за какой период) 

4.2. Учетные аналитические регистры, проверенные выборочным способом: 

___________________________________________________________________________ 
(наименование документов и за какой период) 

4.3. Регистры синтетического учета - журналы операций_______(номера), Главная 

книга, а также формы текущей и годовой отчетности проверены по следующим отчетным 

периодам:_________ (отчетные периоды). 

5. Кем и когда проводилась предыдущая аудиторская проверка, а также сведения о 

нарушениях, выявленных предыдущей проверкой и не устраненных на момент настоящей 

аудиторской проверки: 

___________________________________________________________________________ 
6. Иные сведения, необходимые для раскрытия вопросов внутреннего финансового 

аудита ____________________________________________________________________ 

2. Описательная часть 
Описательная часть акта должна содержать следующую информацию: 

описание проведенной работы; изложение фактов, установленных в процессе 

проведения проверки (в соответствии с основными вопросами, подлежащими изучению в 

ходе аудиторской проверки); 
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оценку надежности внутреннего контроля; сведения о выявленных нарушениях; 

иные результаты внутреннего финансового аудита исходя из целей его проведения. 

При описании нарушения или несоответствия в обязательном порядке указывается 

нарушенная норма законодательства и (или) иных документов, а также в чем выразилось и 

к какому периоду относится выявленное нарушение. 

Результаты проверки, излагаемые в акте, должны подтверждаться документами 

(копиями документов), объяснениями должностных и материально ответственных лиц, 

другими материалами, полученными в ходе контрольного мероприятия. 

3. Заключительная часть (выводы) 
Заключительная часть содержит обобщенную информацию о выявленных 

нарушениях, сгруппированных по видам. 

Кроме того, даются рекомендации и предложения: по принятию возможных 

управленческих решений, направленных на устранение выявленных в ходе внутреннего 

финансового аудита нарушений правовых норм, других нарушений и недостатков; более 

эффективному использованию финансовых ресурсов, муниципальной собственности; по 

внесению (при необходимости) соответствующих изменений и дополнений в локальные 

нормативные акты главного администратора. 

 

 

 

________________________ ____________________ ______________________ 
  (наименование должности)                         (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21 

 

            Приложение № 6 
                                                          к Положению  

Отчет 

о результатах аудиторской проверки 

 

Должностными лицами главного администратора средств местного бюджета, 

уполномоченными на проведение внутреннего финансового  аудита 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. уполномоченных должностных лиц с указанием должности) 

в соответствии с приказом -

___________________________________________________________________________ 
(наименование главного администратора средств местного бюджета) 

от __________ № ____ проведена плановая/внеплановая аудиторская проверка 

___________________________________________________________________________ 
                                (наименование аудиторской проверки) 

Внутренний финансовый аудит проведен за период 

___________________________________________________________________________ 

и включал следующие направления 

___________________________________________________________________________ 
 (конкретные предметы внутреннего аудита, например: разделы бухгалтерского учета, формирование достоверной 

бухгалтерской отчетности, функционирование средств контроля, информационные системы) 

 

По результатам проведенной проверки установлено: 

1. Общая оценка эффективности (надежности) функционирования системы 

внутреннего финансового контроля по проверенным направлениям 

удовлетворительная/неудовлетворительная. По сравнению с результатами предыдущей 

проверки очевидно улучшение/ухудшение состояния внутреннего финансового 

контроля. 

2. Ведение бухгалтерского (бюджетного) учета соответствует/не соответствует 

методологии и стандартам, установленным  Министерством финансов Российской 

Федерации. 

3. При осуществлении внутренних бюджетных процедур в   полной/неполной мере 

применяются автоматизированные информационные системы. 

4. Обобщенная оценка по результатам проверки по иным направлениям - в зависимости 

от цели внутренней аудиторской проверки. 

В ходе проведения внутреннего финансового аудита выявлены следующие нарушения, 

которые требуют повышенного внимания руководства с точки зрения риска: 

__________________________________________________________________________ 
 (при описании выявленных нарушений, замечаний и несоответствий лаконично излагается суть; указывается  

____________________________________________________________________________________________________ 

проверенное подразделение главного администратора (администратора) средств местного бюджета и (или) 

____________________________________________________________________________________________________ 

процессы (функции), а также повторяющиеся нарушения, несоответствия (при наличии таких фактов) и нарушенные 

____________________________________________________________________________________________________ 

нормативные документы - нормативные правовые акты, внутренние стандарты и регламенты) 

 

На основании изложенного, в целях устранения выявленных  нарушений и недостатков 

(несоответствий), а также минимизации бюджетных рисков предлагается: 

 



 

 

22 

 

___________________________________________________________________________ 
(предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений, замечаний и несоответствий, внесению 

__________________________________________________________________________________________________ 

изменений в карты внутреннего финансового контроля, а также предложения по повышению экономности 

__________________________________________________________________________________________________ 

и результативности использования бюджетных средств) 

 

Кроме того, просим разработать мероприятия с указанием срока их выполнения. 

 

____________________ _______________ ____________________ 
        (должность)                             (подпись)            (расшифровка подписи) 
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Приложение № 7 
                                                          к Положению  

 
 

Информация 

о результатах внутреннего финансового контроля 

  
за _______________ (период) 

 

 
№ п/п Наименование операций, в 

отношении которых 

осуществлен внутренний 

финансовый контроль 

Выявленные 

нарушения 

Принятые меры Предложения 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

 

 

Руководитель структурного 

подразделения             ____________________ _____________________________ 
                                                              (подпись)                        (расшифровка подписи) 
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Приложение № 8 
к Положению  

 

Отчет 

о результатах внутреннего финансового контроля 

и внутреннего финансового аудита 
 

 (наименование главного распорядителя (распорядителя) средств, главного администратора (администратора) доходов, главных администраторов (администраторов) 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» и муниципального 

образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области») 

за ____________________________ 20__ года 

(квартал, год, с нарастающим итогом) 

 

Раздел 1 Общие сведения 

1.1. __________________________________________________________________ 
(наименование главного распорядителя (распорядителя) средств, главного администратора (администратора) доходов, главных администраторов  

(администраторов) источников финансирования дефицита  бюджета муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» и 

муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»,  в соответствии с которым 

осуществляется внутренний финансовый контроль  и внутренний финансовый аудит) 

 

1.2. количество должностных лиц, осуществляющих в соответствии с должностными инструкциями внутренний 

финансовый контроль: __________________. 

1.3. наименование структурного подразделения (в случае наделения полномочиями по осуществлению внутреннего 

финансового аудита отдельное структурное подразделение): ______________________________________________, 

количество должностных лиц, осуществляющих внутренний финансовый аудит: 

по штату: _________________________________ 

фактически: _______________________________. 
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Раздел 2 Осуществление внутреннего финансового контроля 
 

Наличие или отсутствие (+/-) Количество выявленных недостатков и (или) нарушений бюджетного законодательства, при 

проведении внутреннего финансового контроля методами: 

Количество 

недостатков и (или) 

нарушений, которые 

были устранены карта внутреннего 

финансового 

контроля 

журнал внутреннего 

финансового 

контроля 

самоконтроля контроля по уровню 

подчиненности 

контроля по уровню 

подведомственности 

мониторинга качества 

исполнения 

внутренних 

бюджетных процедур 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

Количество материалов, направленных Сумма (тыс. рублей) 

в сектор муниципального 

финансового контроля комитета 

финансов муниципального 

образования «Подпорожский 

муниципальный район 

Ленинградской области»  

в правоохранительные органы выявленных недостатков и 

(или) нарушений 

подлежащая возмещению 

(восстановлению) в бюджет 

муниципального образования 

«Подпорожский 

муниципальный район 

Ленинградской области» и 

муниципального образования 

«Подпорожское городское 

поселение Подпорожского 

муниципального района 

Ленинградской области» 

возмещенная 

(восстановленная) в бюджет 

муниципального образования 

«Подпорожский 

муниципальный район 

Ленинградской области» и 

муниципального образования 

«Подпорожское городское 

поселение Подпорожского 

муниципального района 

Ленинградской области» 

8 9 10 11 12 
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2.1. Информация о контрольных действиях по обеспечению соблюдения получателями межбюджетных субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных 

инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении 

 

N 

п/п 

Наименование 

получателя 

Количеств

о 

проведенн

ых 

проверок 

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта, 

устанавливающего порядок 

предоставления иных 

межбюджетных трансфертов и 

бюджетных инвестиций 

Количество 

выявленных 

недостатков и 

(или) нарушений 

Сумма (тыс. рублей) 

выявленных 

нарушений в 

ходе проведения 

проверок 

подлежащая 

возмещению 

(восстановлению) в  

бюджет муниципального 

образования 

«Подпорожский 

муниципальный район 

Ленинградской области» 

и муниципального 

образования 

«Подпорожское 

городское поселение 

Подпорожского 

муниципального района 

Ленинградской области»   

возмещенная 

(восстановленная) в 

бюджет муниципального 

образования 

«Подпорожский 

муниципальный район 

Ленинградской области» 

и муниципального 

образования 

«Подпорожское 

городское поселение 

Подпорожского 

муниципального района 

Ленинградской области»   

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. получатели 

межбюджетных 

субсидий 

      

 получатели субвенций       

 получатели иных 

межбюджетных 

трансфертов 

      

 получатели иных 

субсидий 
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2. получатели бюджетных 

инвестиций 

      

 
2.2. Информация о контрольных действиях по обеспечению соблюдения получателями бюджетного кредита условий, 

целей и порядка их предоставления: 

 

Количество 

проведенных 

проверок 

Наименование и реквизиты нормативного 

правового акта, устанавливающего порядок 

предоставления бюджетного кредита 

Сумма (тыс. рублей) 

выявленных нарушений в 

ходе проведения проверок 

подлежащая возврату в 

бюджет муниципального 

образования «Подпорожский 

муниципальный район 

Ленинградской области» и 

бюджет муниципального 

образования «Подпорожское 

городское поселение 

Подпорожского  

муниципального района 

Ленинградской области» 

возвращенных в бюджет 

муниципального образования 

«Подпорожский 

муниципальный район 

Ленинградской области» и 

бюджет муниципального 

образования «Подпорожское 

городское поселение 

Подпорожского  

муниципального района 

Ленинградской области» 

1 2 3 4 5 
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Раздел 3 Осуществление внутреннего финансового аудита 

 

Наличие или 

отсутствие 

утвержденного 

плана 

внутреннего 

финансового 

аудита (+/-) 

Количество Сумма (тыс. рублей) 

проведенных 

проверок 

выявленны

х 

недостатко

в и(или) 

нарушени

й 

недостатков 

и(или) 

нарушений, 

которые были 

устранены 

направленных материалов выявленных 

недостатков и 

(или) нарушений 

в ходе проведения 

проверок (с 

учетом графы 9) 

подлежащая возмещению 

(восстановлению) в 

бюджет муниципального 

образования 

«Подпорожский 

муниципальный район 

Ленинградской области» 

и муниципального 

образования 

«Подпорожское городское 

поселение Подпорожского 

муниципального района 

Ленинградской области»  

(исходя из графы 8) 

возмещенная 

(восстановленная) в 

бюджет 

муниципального 

образования 

«Подпорожский 

муниципальный 

район 

Ленинградской 

области» и 

муниципального 

образования 

«Подпорожское 

городское 

поселение 

Подпорожского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области» (исходя из 

графы 9) 

план вне плана в сектор 

муниципального 

финансового 

контроля комитета 

финансов 

муниципального 

образования 

«Подпорожский 

муниципальный 

район 

Ленинградской 

области»  

в 

правоохрани

тельные 

органы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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