
                                                                         Утверждаю 

                                                                               Председатель комитета финансов 

                                                                                          В.Г. Зверкова  

 

Отчет 

о результатах анализа отчетности, предоставленной главными распорядителями 

(распорядителями) средств, главными администраторами (администраторами) 

доходов, главными администраторами (администраторами) источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования Волховский 

муниципальный район Ленинградской области и муниципального образования 

город  Волхов  Волховского муниципального района Ленинградской области за 

2016 год 

Сектором муниципального финансового контроля комитета финансов 

Волховского муниципального района во исполнение пункта 4 статьи 157 

Бюджетного кодекса Российской Федерации на основе отчетности о результатах 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, 

осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств, главными 

администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования Волховский 

муниципальный район Ленинградской области и муниципального образования 

город  Волхов  Волховского муниципального района Ленинградской области, 

проведен анализ предоставленной отчетности по осуществления внутреннего 

финансового контроля главными администраторами (главными 

распорядителями) бюджетных средств. 

 Порядок осуществления главными распорядителями бюджетных средств, 

главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами 

источников финансирования дефицита бюджета внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита утвержден постановлением 

администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 

22.03.2016 № 588 (далее – Порядок от 22.03.2016 №588). 

Объектами анализа являлись главные распорядители бюджетных средств, 

главные администраторы доходов бюджета, главные администраторы 

источников финансирования дефицита бюджета (далее – главные 

администраторы (распорядители) бюджетных средств) поименованные в 

решении Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской 

области от 22.12.2015 № 74 «О районном бюджете Волховского муниципального 

района Ленинградской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 

годов», решении Совета депутатов МО город Волхов Волховского 

муниципального района Ленинградской области от 15.12.2015 №80 «О бюджете 



муниципального образования город Волхов на 2016 год» (далее – Решение о 

бюджете). 

Согласно Решению о бюджете Волховского муниципального района 

исполнение бюджета Волховского муниципального района и муниципального 

образования город Волхов осуществляется 11 главными администраторами 

(распорядителями) бюджетных средств. 

Бюджетные полномочия по осуществлению внутреннего финансового 

контроля главные администраторы (распорядители) бюджетных средств 

осуществляют в соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

Предметом внутреннего финансового контроля главного администратора 

(распорядителя) бюджетных средств является: 

- соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и 

исполнения бюджета, осуществления расходов на закупку товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд, составления бюджетной отчетности и 

ведения бюджетного учета этим главным администратором бюджетных средств 

и подведомственными ему получателями бюджетных средств; 

- подготовку и организацию мер по повышению экономности и 

результативности использования бюджетных средств. 

Предметом внутреннего финансового аудита главного администратора 

(распорядителя) бюджетных средств является: 

- оценка надежности внутреннего финансового контроля и подготовка 

рекомендаций по повышению его эффективности; 

- подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия 

порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного 

учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации; 

- подготовка предложений по повышению экономности и 

результативности использования средств местного бюджета. 

Цель осуществления внутреннего финансового контроля главными 

администраторами (распорядителями) бюджетных средств – предотвратить 

финансовые нарушения и неэффективное использование бюджетных средств на 

стадии совершения бюджетных процедур. 

Сектором муниципального финансового контроля проведен анализ 

отчетности за 2016 год, предоставленной главными администраторами 

(распорядителями) бюджетных средств по внутреннему финансовому контролю 

и внутреннему финансовому аудиту. Порядком от 22.03.2016 №588, утверждена 

форма и порядок составления главными администраторами (распорядителями) 

бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) доходов, 

главными администраторами (администраторами) источников финансирования 

дефицита бюджета годовой (квартальной) отчетности о результатах внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита.  



В целях проведения анализа информации об осуществлении внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита, отчетность о 

результатах внутреннего финансового аудита за 2016 год была предоставлена 10 

главными администраторами (распорядителями) бюджетных средств. Не был 

предоставлен отчет Муниципальным казенным учреждением по строительству и 

землеустройству администрации Волховского муниципального района 

Ленинградской области.  

Согласно информации, предоставленной главными администраторами 

(распорядителями) бюджетных средств - внутренний финансовый контроль 

осуществлялся должностными лицами главных администраторов 

(распорядителей) бюджетных средств, организующими и выполняющими 

внутренние бюджетные процедуры. 

 Согласно представленной информации, главными администраторами 

бюджетных средств, в соответствии с Порядком, сформированы и утверждены 

карты внутреннего финансового контроля. 

В карты внутреннего контроля включены наиболее рискоемкие, по мнению 

главного администратора (распорядителя) бюджетных средств, бюджетные 

процедуры. Анализ бюджетных процедур, включенных в карты внутреннего 

контроля показал, что карты внутреннего контроля содержат от 3 до 8 

бюджетных процедур, в основном такие, как составление и представление в 

комитет финансов Волховского муниципального района Ленинградской области 

документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта местного 

бюджета, в том числе реестров расходных обязательств и обоснований 

бюджетных ассигнований, составление, утверждение и ведение бюджетной 

росписи главного распорядителя (распорядителя) средств местного бюджета, 

формирование и утверждение муниципальных заданий в отношении 

подведомственных муниципальных учреждений, исполнение бюджетной сметы, 

принятие и исполнение бюджетных обязательств, ведение бюджетного учета, в 

том числе принятие к учету первичных учетных документов (составление 

сводных учетных документов), отражение информации, указанной в первичных 

учетных документах и регистрах бюджетного учета, проведение оценки 

имущества и обязательств, а также инвентаризаций, составление и 

представление бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности, 

обеспечение 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 . Всеми главными администраторами (распорядителями) 

бюджетных средств, для контроля выделены примерно одни и те же бюджетные 

процедуры, что свидетельствует о необходимости их контроля.  

По операциям, включенным в Карты внутреннего контроля, главными 

администраторами (распорядителями) бюджетных средств организован 



контроль, осуществляемый в ходе подготовки финансовых документов и 

операций на соответствие бюджетному законодательству.  

Контрольные действия проводятся ответственными лицами в ходе 

самоконтроля, контроля по уровню подчиненности. 

 Результаты проведенного анализа отчетности показали, что осуществление 

главными администраторами (распорядителями) бюджетных средств - как 

собственной системы предупреждения нарушений в финансово-бюджетной 

сфере - организовано на ненадлежащем уровне. 

Наиболее распространенными проблемами, характерными для 

большинства главных администраторов (распорядителей) бюджетных средств 

являются: 

В части внутреннего финансового контроля: 

1.   Неисполнение бюджетных полномочий по осуществлению внутреннего 

финансового контроля.    

В нарушение ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

бюджетные полномочия по осуществлению внутреннего финансового контроля 

главным администратором (распорядителя) бюджетных средств- 

Муниципальным казенным учреждением по строительству и землеустройству 

администрации Волховского муниципального района Ленинградской области в 

2016 году не осуществлялись. 

 2. Не направление одного годового отчета о результатах мероприятий 

внутреннего финансового контроля в сектор муниципального финансового 

контроля комитета финансов Волховского муниципального района. 

3. Осуществление внутреннего финансового контроля в 2016 году без 

формирования плана. 

      Для проведения более информационного анализа осуществления внутреннего 

финансового контроля главными администраторами (распорядителями) 

бюджетных средств, сектором внутреннего финансового контроля комитета 

финансов Волховского муниципального района включена проверка в план 

контрольных мероприятий на 4 квартал 2017 года  по осуществлению 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита  в 

муниципальном казенном учреждении «Центр образования Волховского района» 

администрации Волховского муниципального района Ленинградской области.  

 

В части внутреннего финансового аудита: 

1. Неисполнение бюджетных полномочий по осуществлению внутреннего 

финансового аудита. 

Главным администратором (распорядителя) бюджетных средств- 

Муниципальным казенным учреждением по строительству и землеустройству 

администрации Волховского муниципального района Ленинградской области в 

2016 году, полномочия по осуществлению внутреннего финансового аудита не 

осуществлялись. 

На основании предоставленных отчетов о результатах мероприятий 



внутреннего финансового аудита и информации от главных администраторов 

(распорядителей) бюджетных средств за 2016 год один главный  администратор 

(распорядитель) бюджетных средств в 2016 году не осуществлял мероприятия по 

внутреннему финансовому аудиту. 

2. Непредставление одно годового отчета о результатах осуществления 

внутреннего финансового аудита в сектор муниципального финансового 

контроля комитета финансов Волховского муниципального района.  

     По результатам внутреннего финансового аудита за 2016 год главными 

администраторами бюджетных средств было выявлено 1 нарушение на общую 

сумму 2,9 тыс. рублей. Выявленные нарушения устранены. 

 

Предложения 

  1. Муниципальному казенному учреждению по строительству и 

землеустройству администрации Волховского муниципального района 

Ленинградской области, осуществлять бюджетные полномочия по 

осуществлению внутреннего финансового контроля главным 

администратором (распорядителя) бюджетных средств в соответствии со ст. 

160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Во исполнения полномочий Порядка от 22.03.2016 №588, Муниципальным 

казенным учреждением по строительству и землеустройству администрации 

Волховского муниципального района Ленинградской области предоставлять 

отчетность о результатах внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита. 

3. Осуществлять внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый 

аудит в соответствии с утвержденными планами. 

 

 

                                                                                  29 марта 2017 года 

 

 

Начальник сектора муниципального 

финансового контроля комитета 

финансов Волховского муниципального 

района                                                                                               Е.Ю. Сергиенко 

 


