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О состоянии системы  внутреннего 
финансового контроля 
 
 В соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

вносит предложения по совершенствованию осуществления главными 

администраторами бюджетных средств  внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита.  Обязательность организации и проведения 

внутреннего финансового контроля главными администраторами бюджетных 

средств установлена  статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса, в соответствии с 

которой осуществление внутреннего финансового контроля является 

бюджетным полномочием главных администраторов бюджетных средств или 

законодательно установленной их обязанностью.  

 Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

установили системные нарушения ведения бюджетного учета, в том числе при 

принятии первичных учетных документов, при проведении инвентаризации, 

при учете лимитов и бюджетных обязательств и другие (предписание от 

15.05.2015 № 21, предписание от 15.05.2015 № 26, представление от 27.05.2015 

№ 37 и другие). Данные нарушения не были выявлены и пресечены по 

результатам внутреннего финансового контроля. Наличие подобных 

нарушений свидетельствует об отсутствии внутреннего финансового контроля 

или формальном характере  его проведения или о существенных недостатках 

его организации и проведения и о низком качестве управления 

муниципальными финансами. 



 Анализ состояния системы внутреннего финансового контроля проведен 

по показателям: наличия в учетной политики положения о внутреннем 

контроле и аудите, наличие структурного подразделения или уполномоченного 

лица по внутреннему аудиту, наличие в формах отчетности заполненной формы 

«Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля», наличие 

информации о результатах проведенных мероприятий внутреннего аудита.  

 Оценка состояния сферы внутреннего муниципального контроля по 

результатам проведения экспертизы мероприятий муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Чудовского муниципального района 

на 2014-2020 годы», установила несоответствие запланированных  мероприятий 

муниципальной программы планируемой цели муниципальной программы – 

обеспечить сбалансированность и долгосрочную устойчивость бюджетной 

системы Чудовского муниципального района.  

 Анализ и оценка состояния системы внутреннего финансового контроля 

установили  отсутствие  внутреннего финансового контроля, отвечающего 

требованиям законодательства Российской Федерации. Министерством 

финансов Российской Федерации разработаны Методические рекомендации по 

осуществлению внутреннего финансового контроля (письмо от 19 января 2015 

года № 02-11-05/932, далее – Методические рекомендации), которые 

направлены на оказание помощи главным администраторам бюджетных 

средств при осуществлении внутреннего финансового контроля.  

 Контрольно-счетная палата  вносит предложения по совершенствованию 

осуществления главными администраторами бюджетных средств  внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита и  предлагает: 

 1) внести изменения в муниципальную программу, скорректировав цель, 

задачи,  целевые показатели и мероприятия муниципальной программы, 

расширив перечень участников мероприятий муниципальной программы по 

решению задачи повышения качества финансового менеджмента; 

 2)  разработать и принять муниципальный нормативный правовой акт в 

соответствии с пунктом 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса, 

устанавливающий порядок осуществления внутреннего финансового контроля 

главными администраторами бюджетных средств; 

 3) взять под контроль функцию осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля. 

 Информацию о рассмотрении предложения и проделанной работе 

направить в  Контрольно-счетную палату Чудовского муниципального района в 

срок до 1 декабря 2015 года. 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 

 

 


