
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                         Председатель 
                                                                          Контрольно – счетной палаты 

                                                               Чудовского муниципального района 

                                                               ___________________ О.В. Козлова 
                                                                        «______» ___________2015 г. 

 

 

ОТЧЕТ 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ осуществления главными администраторами бюджетных 

средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита». 
 
 

Основание для проведения проверки: годовой план работы Контрольно 

– счетной палаты Чудовского муниципального района на 2015 год, 

утвержденный приказом Контрольно-счетной палаты Чудовского 

муниципального района от 09.12.2014 № 21 «Об утверждении годового плана 

работы», приказ Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального 

района от 23.06.2015 № 4 «О проведении экспертно-аналитического 

мероприятия» 

Цель проверки: провести анализ осуществления главными 

администраторами средств бюджета Чудовского муниципального района 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и 

выработать предложения  по совершенствованию осуществления главными 

администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита 

Объекты проверки: Администрация Чудовского муниципального района 

(далее – местная администрация), комитет экономики и финансов 

Администрации Чудовского муниципального района (далее – финансовый 

орган), комитет культуры и спорта Администрации Чудовского 

муниципального района (далее – комитет культуры и спорта), комитет по 

управлению имуществом Администрации Чудовского муниципального района 

(далее - комитет по управлению муниципальным имуществом), комитет 

образования Администрации Чудовского муниципального района (далее – 

комитет образования) 

Общие положения 

 Системные нарушения ведения бюджетного учета, в том числе при 

формировании баз данных для финансового и управленческого учета, при 

отражении первичных данных в бухгалтерском учете, выявленные по 

результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности, являются 

сигналом отсутствия эффективной системы внутреннего контроля. Наличие 

подобных нарушений свидетельствует об отсутствии внутреннего финансового 

контроля или формальном характере  его проведения, или о существенных 
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недостатках его организации и проведения и о низком качестве управления 

муниципальными финансами, а также о недопонимании управленческим 

персоналом значения бухгалтерского, налогового, управленческого учета для 

достижения стратегических целей государственного, регионального и 

муниципального развития.  

 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. Система внутреннего контроля – 

совокупность организационных мер, методик и процедур, принятых 

руководством экономического субъекта в качестве средства для 

упорядоченного и эффективного ведения финансово-хозяйственной 

деятельности, обеспечения сохранности активов, выявления исправлений и 

предотвращения ошибок и искажений информации, а так же своевременной 

подготовки достоверной бухгалтерской отчетности.  Министерством финансов 

Российской Федерации разработаны Методические рекомендации по 

осуществлению внутреннего финансового контроля (письмо от 19 января 2015 

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

направлены на оказание помощи главным администраторам бюджетных 

средств при осуществлении внутреннего финансового контроля.  

Анализ осуществления главными администраторами средств 

бюджета Чудовского муниципального района внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита 

Реформирование бюджетной системы в части перехода от «управления 

ресурсами» к «управлению результатами» определило необходимость 

включения мероприятий по осуществлению внутреннего финансового контроля 

и аудита  в муниципальную программу «Управление муниципальными 

финансами Чудовского муниципального района на 2014-2020 годы», 

утвержденную постановлением Администрации Чудовского муниципального 

района от 31.12.2013 № 2402 «Об утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Чудовского муниципального района 

на 2014-2020 годы» (далее – муниципальная программа). Муниципальная 

программа разработана местной администрацией, обеспечивающей в 

соответствии со статьей 154 Бюджетного кодекса исполнение бюджета и 

составление бюджетной отчетности в целях обеспечения долгосрочной 

сбалансированности, устойчивости бюджетной системы Чудовского 

муниципального района. Необходимым условием обеспечения долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Чудовского 

муниципального района является эффективный внутренний финансовый 

контроль.  

 Для оценки эффективности структурных элементов муниципальной 

программы в достижении цели обеспечения долгосрочной сбалансированности 



3 

 

и устойчивости бюджетной системы Чудовского муниципального района 

мероприятий проведен логико-структурный анализ элементов муниципальной 

программы, связанных с осуществлением главными администраторами 

бюджетных средств функции внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита.    

Логико-структурный анализ  элементов муниципальной программы 

представлен данными в Таблице 1.  

 Таблица 1 

Структурная 

единица 

программы 

Муниципальная программа Экспертные заключения и 

предложения Контрольно-счетной 

палатой 

Цель Проведение эффективной политики 

органов местного самоуправления в 

сфере управления финансами, 

обеспечение долгосрочной 

сбалансированности, устойчивости 

бюджетной системы Чудовского 

муниципального района 

Эффективная политика – не цель, а 

средство достижения цели. 

Обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы Чудовского 

муниципального района. 

Задача Осуществление контроля за 

исполнением бюджета 

Осуществление контроля – не задача, 

а средство решения задачи. 

Повысить качество управления 

муниципальными финансами 

(1. Предупредить и пресечь 

нарушения бюджетного 

законодательства.  

2. Предупредить и пресечь 

неэффективные расходы бюджета.) 

 

Показатели Количество проверок, проводимых 

комитетом в рамках полномочий по 

осуществлению внутреннего 

финансового контроля, в год (ед.) 

Количество проверок не всегда 

коррелирует с суммами финансовых 

нарушений. 

Динамика сумм финансовых 

нарушений (по основным видам 

нарушений).  

Отношение суммы 

административных штрафов, 

взысканных комитетом за 

бюджетные нарушения, к сумме 

административных штрафов, 

начисленных комитетом за 

бюджетные нарушения (процент) 

Взыскание штрафов опосредованно 

влияет на эффективность расходов. 

Динамика неэффективных расходов в 

суммовом выражении (рубли). 

 

Мероприятия Проведение плановых проверок 

целевого и эффективного 

использования средств бюджета 

муниципального района 

1. Осуществление внутреннего 

финансового контроля 

 Проведение плановых проверок 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций 

муниципального района 

2. Осуществление внутреннего 

финансового аудита 
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 Проведение внеплановых проверок 

на основании соответствующих 

поручений 

 

 Цель «проведение эффективной политики органов местного 

самоуправления в сфере управления финансами, обеспечение долгосрочной 

сбалансированности, устойчивости бюджетной системы Чудовского 

муниципального района» муниципальной программы имеет недостаток. 

Проведение эффективной политики органов местного самоуправления в сфере 

управления финансов является средством достижения цели и не характеризует 

планируемый конечный результат.  Планируемый конечный результат 

характеризует цель муниципальной программы – обеспечить долгосрочную 

сбалансированность, устойчивость бюджетной системы Чудовского 

муниципального района. Данная формулировка цели муниципальной 

программы имеет связь с формулировкой основной цели Стратегии социально-

экономического развития Чудовского муниципального района. 

   Сформулированная  задача «Осуществление контроля за исполнением 

бюджета муниципального района» отражает выполнение функции главными 

администраторами бюджетных средств и не является подцелью (частью цели) 

муниципальной программы. Соответственно сформулированная таким образом 

задача не ведет или опосредованно ведет к достижению цели муниципальной 

программы. Задачей внутреннего финансового контроля является не сам 

контроль как таковой, а повышение качества управления муниципальными 

финансами в целях обеспечения долгосрочной сбалансированности  и 

устойчивости бюджетной системы. Решение задачи «Повысить качество 

управления муниципальными финансами»  планируется путем осуществления 

плановых и внеплановых проверок. Деление мероприятий муниципальной 

программы по критерию планового или непланового характера характеризует 

основания  проведения мероприятия, не увязывая в систему начальные, 

промежуточные и конечные показатели.  Исходя из  задачи «Повысить качество 

управления муниципальными финансами» Контрольно-счетная палата считает 

целесообразным  ввести в состав мероприятий муниципальной программы: 

 1) осуществление внутреннего финансового контроля  с подзадачей 

предупредить и пресечь нарушения бюджетного законодательства,  

 2) осуществление внутреннего финансового аудита с подзадачей – 

предупредить и пресечь неэффективные расходы бюджета, что позволит 

повысить качество управления муниципальными финансами в целях 

обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы Чудовского муниципального района.  

Оценка деятельности главного администратора бюджетных средств по 

осуществлению внутреннего финансового контроля и аудита  увязана с  

количеством проверок. Проведение контрольных мероприятий  и как результат 

– их количество само по себе не повысит качество управления 

муниципальными финансами. Оценку деятельности главного администратора 

бюджетных средств необходимо увязать с динамикой нарушений бюджетного 
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законодательства, выявленных, в том числе по результатам внешнего 

муниципального финансового контроля. Качество управления 

муниципальными финансами непосредственно зависит от количества и 

характера финансовых нарушений, среди которых особое значения в 

современных условиях уделяют неэффективному использованию бюджетных 

средств. Отрицательная динамика финансовых нарушений,  в том числе 

неэффективных расходов, является сигналом улучшения качества управления 

финансами. Система конечных показателей в увязке с задачей муниципальной 

программы представлена в Таблице 2. 

 Таблица 2   

Задача Подзадача Мероприятие 

муниципальной 

программы 

Целевой показатель 
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Предупредить и 

пресечь нарушения 

бюджетного 

законодательства 

Организация и 

осуществление 

внутреннего 

финансового контроля 

Динамика сумм 

финансовых нарушений  

(по основным видам  

нарушений) 

 

Предупредить и 

пресечь 

неэффективные 

расходы бюджета 

 

Организация и 

осуществление 

внутреннего 

финансового аудита 

Динамика 

неэффективных расходов 

(в суммовом выражении 

рубли) 

 

Ответственным исполнителем мероприятий муниципальной программы в 

сфере внутреннего муниципального финансового контроля определен комитет 

экономики и финансов Администрации Чудовского муниципального района, 

тогда как управление муниципальными финансами на территории Чудовского 

муниципального района осуществляют местная администрация, пять 

отраслевых органов местной администрации, наделенных решением о бюджете 

полномочиями главного администратора бюджетных средств. Состав 

исполнителей мероприятий муниципальной программы в соответствии со 

статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса должен соответствовать количеству 

главных администраторов бюджетных средств в соответствии с решением о 

бюджете. 

 Логико-структурный анализ муниципальной программы в сфере 

организации и осуществления внутреннего финансового контроля  и 

внутреннего финансового аудита установил отсутствие логической 

последовательности и комплексного (системного) подхода при решении задачи 

повышения качества управления муниципальными финансами в достижении 

стратегически важной цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы Чудовского муниципального района. 

Запланированные мероприятия, задача программы и цель программы не 

связаны между собой системой показателей непосредственных и конечных 

результатов.  

 Наличие недостатков при формулировании основных элементов 
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муниципальной программы несет высокие управленческие риски в достижении 

цели муниципальной программы – обеспечение устойчивости бюджетной 

системы Чудовского муниципального района.   

 На запрос Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального 

района  основным исполнителем мероприятий муниципальной программы 

финансовым органом  представлена информация о неисполнении мероприятий 

муниципальной программы в сфере внутреннего финансового контроля 

(письмо комитета экономики и финансов Администрации Чудовского 

муниципального района от 02.07.2015 № 87 «О предоставлении информации»). 

В связи с чем Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

пришла к заключению о необходимости оценки организации внутреннего 

финансового контроля главных администраторов бюджетных средств. Оценка 

организации внутреннего финансового контроля проведена по критериям, 

изложенным в Методических рекомендациях.  

 В соответствии с законодательством Российской Федерации организации 

самостоятельно разрабатывают систему внутреннего контроля, закрепляют ее в 

положении о внутреннем финансовом контроле, либо в составе учетной 

политики в отдельном разделе. Сведения по организации внутреннего 

финансового контроля главных администраторов средств бюджета Чудовского 

муниципального района  представлены в Таблице 3. 



 

 

 

Таблица 3 

Критерий Главные администраторы бюджетных средств 
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Кассовое исполнение расходных обязательств (ф. 0503127), 
тыс. рублей 

63 076,9 241 949,8 53 887,3 120 958,3 12 243,9 90 192,0 

Количество подведомственных распорядителей, 
получателей бюджетных средств 

1 24 7 - - - 

Наличие порядка осуществления внутреннего финансового 
контроля и аудита, пункт 5 статьи 160.2-1 БК РФ 

--- Х Х Х Х Х 

Наличие порядка осуществления внутреннего финансового 
контроля, ч.1 ст. 19 402-ФЗ, п. 6 Инструкции 157-н 

--- --- --- --- ---- ---- 

Наличие карты внутреннего финансового контроля --- --- --- --- --- --- 

Наличие журнала внутреннего финансового контроля --- --- --- --- --- --- 

Наличие подразделения или должностного лица, в 
обязанности которого включен внутренний 

муниципальный финансовый контроль 

--- --- + + --- --- 

Соответствие квалификационным требованиям 
руководителя подразделения ведомственного финансового 

контроля 

--- --- --- --- --- --- 
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самоконтроль не 
закреплен 

не закреплен не 
закреплен 

не закреплен не 
закреплен 

не 
закреплен 

Контроль по уровню подчиненности не 
предусмотр

ен 

не 
предусмотрен 

не 
предусмотр

ен 

не 
предусмотре

н 

не 
предусмотр

ен 

не 
предусмо

трен 

Контроль по уровню подведомственности --- --- --- Х Х Х 

Организация ведомственного финансового контроля --- --- --- Х Х Х 

В
ед

о
м

ст
в
ен

н
ы

й
 

ф
и

н
ан

со
в
ы

й
 

к
о
н

тр
о
л
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Выездные проверки --- --- --- --- Х Х 

Ревизии --- --- --- --- Х Х 

Документарные проверки --- --- --- --- Х Х 

Мониторинг --- --- --- --- Х Х 

Наличие регламента осуществления ведомственного 
финансового контроля 

--- --- --- --- Х Х 

Наличие плана контрольных мероприятий --- --- --- --- --- --- 

Результаты мероприятий внутреннего финансового 
контроля (ф.. 0503160) 

--- --- --- --- --- --- 
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 Местной администрацией не обеспечены, главными администраторами 

бюджетных средств не созданы условия для организации и проведения 

мероприятий внутреннего финансового контроля. Наличие в должностных 

обязанностях работника комитета культуры и спорта обязанностей по 

осуществлению внутреннего финансового контроля не повлияло на 

результаты внутреннего финансового контроля. Наличие в должностных 

обязанностях работника финансового органа  обязанностей по 

осуществлению внутреннего финансового контроля не повлияло на 

результаты внутреннего финансового контроля, что указывает на 

формальный характер работы местной администрации. 

 Внутренний контроль в учреждении является основой – базовым 

элементом системы внутреннего контроля главного распорядителя 

бюджетных средств (казенные учреждения), или органа исполнительной 

власти, выполняющего полномочия учредителя  (бюджетные и автономные 

учреждения). Комитет образования имеет 14 подведомственных учреждений 

(1 – казенное учреждение, 10 – бюджетных учреждений, 13 – автономных 

учреждений). Комитет культуры и спорта имеет 7 подведомственных 

учреждений (5 – бюджетных учреждений, 2 автономных учреждения). В 

формах отчетности «Сведения о результатах мероприятий внутреннего 

контроля» сведения о выявленных нарушениях отсутствуют.  

 Главными администраторами бюджетных средств требования 

законодательства Российской Федерации не исполняются. Внутренний 

финансовый контроль не осуществляется.  

Отсутствие внутреннего финансового контроля дестабилизирует 

социально-экономический потенциал муниципального образования. Данный 

вывод подтверждается ухудшением финансового состояния муниципалитета 

(ф. 0503130) за 2014 год в сравнении с аналогичными показателями 2013 года 

(многочисленные нарушения бюджетного учета, искажение показателей 

отчетности, низкий уровень платежеспособности, прогрессивный рост 

кредиторской задолженности).  

В целях совершенствования осуществления главными 

администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района предлагает: 

1. Провести централизацию функции внутреннего финансового 

контроля. Малые объемы расходных обязательств, малое количество 

подведомственных организаций (или их отсутствие) и отсутствие 

организованного внутреннего финансового контроля на уровне главных 

администраторов бюджетных средств обуславливают необходимость 

централизации функции осуществления внутреннего финансового контроля 

и аудита в целях  повышения эффективности осуществления главными 

администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита. Централизация функции внутреннего 

финансового контроля по результатам оптимизации (централизации)  
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финансового сектора позволит сформировать ресурсную базу, выделить 

структурное подразделение (должностное лицо), на которое будет возложена 

функция внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита, что в условиях ограниченных финансовых ресурсов бюджета 

муниципального района и дотационного характера бюджета муниципального 

района будет способствовать решению ряда стратегических целей.  

  2. Внести изменения в муниципальную программу, обеспечивающие 

увязку структурных элементов муниципальной программы системой 

промежуточных и конечных результатов.  В качестве основного мероприятия 

муниципальной программы предусмотреть - Разработку нормативно-

правового регулирования осуществления внутреннего финансового контроля 

и внутреннего финансового аудита.   

 

 

 

Аудитор  
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