
Заключение
о результатах анализа осуществления главньIми администраторами средств

бюджетов муниципальных образований муниципального района «Сыктывдинский»
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в 2018 году \

29 декабря 2018 года

Управлением   финансов   администрации   МО   МР   «Сыктывдинский»   (далее   -
Управление   финансов)   во   исполнение   пункта   4   статьи   157   Бюджетного   кодекса
Российской Федерации, в соответствии с Порядком проведения анализа осуществления
главнь1ми администраторами бюджетных средств бюджетов муниципальных образований
муниципального   района   «Сыктывдицский»   внутреннего   финансового   контроля   и
внутреннего финансового аудита, утвержденным постановлением администрации МО МР
«Сыктывдинский» от 16.11.2018 №11/1019, на основании приказа начальника Управления
финансов от 20.11.2018 №11 -Од, с 3 по 29 декабря 2018г. проведен анализ осуществления
внутреннего   финансового   контроля   и   внутреннего   финансового   аудита   главными
администраторами   средств   бюджетов   муниципальных   образований   муниципального
района «Сыктывдинский» в 2018 году (далее -Анализ).

Анализ  исполнения  бюджетнь1х  полномочий  проведен  на  основе  информации,
представленной    главными    администраторами    средств    бюджетов    муниципальньж
образований     муниципального     района     «Сыктывдинский»     (далее      -      главные
администраторы), за период с 1 января 2018г. по 29 декабря 2018г.

Порядок   осуществления   внутреннег6   финансового   контроля   и   внутреннего
финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета МО
МР    «Сыктывдинский»,    главными   администраторами   (администраторами)   доходов
бюджета МО  МР  «Сыктывдинский»,  главнь1ми  администраторами  (администраторами)
источников  дефицита  бюджета  МО  МР  «Сыктывдинский»  утвержден  постановлением
администрации МО МР «Сыктывдинский» от 12.07.2016 № 7/915 (далее -Постановление
7/915).

Целью Анализа является формирование и направление главным администраторам
рекомендаций по организации и осуществлению ими внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита.

Задачами Анализа являются :
оценка  осуществления  главными  администраторами  внутреннего   финансового

контроля и внутреннего финансового аудита;
вь1явление недостатков в осуществлении главными администраторами внутреннего

финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
Объектами Анализа являются главные администраторы, поименованнь1е:
в  приложениях  к  решению  Совета  МО  МР  «Сыктывдинский»  от  22.12.2017

№23/12-2    «О    бюджете    муниципального    образования    муниципального    района
«Сыктывдинский» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», согласно которому
исполнение    бюджета    МО    МР    «Сыктывдинский»    осуществляется    6    главнь1ми
администраторами средств бюджета МО МР «Сыктывдинский»:

-     Контрольно-счетная   палата  муниципального   образования   муниципального
района « Сыктывдинский »;

-    Совет муниципального образования` муниципального района «Сыктывдинский»;
-    Администрация    муниципального    образования    муниципального    района

«Сыктывдинский»;
-     Управление     культуры     администрации     муниципального     образования

муниципального района «Сыктывдинский »;
-    Управление     образования    администрации    муниципального     образования

муниципального района «Сыктывдинский »;
-     Управление     финансов     администрации     муниципального     образования

муниципального района «Сыктывдинский»;



в приложениях к  решению Совета СП «Вь1льгорт» от 21.12.2017 №14/12-07-106 «О
бюджете  муниципального  образования  сельского  поселения  «Выльгорт»  на  2018  год  и
плановый период 2019 и 2020 годов»:

- Администрация сельского поселения «Выльгорт»;
в  приложениях  к    решению  Совета  СП  «Ыб»  от  15.12.2017  №16/12-01-89  «О

бюджете муниципального образования сельского поселения «Ыб» на 2018 год:
-Администрация сельского поселения «Ыб»;
в  приложениях  к    решению  Совета  СП  «Слудка»  от  18.12.2017  №9/12-1-32  «О

бюджете  муниципального  образования  сельского  поселения  «Слудка»  на  2018  год  и
плановый период 2019 и 2020 годов»:

• Администрация сельского поселения «Слудка»;
в приложениях к   решению  Совета СП  «Нювчим» от  15.12.2017 №10/12-8-48  «О

бюджете  муниципального  образования  сельского  поселения  «Нювчим»  на  2018  год  и
плановый период 2019 и 2020 годов»:

-Администрация сельского поселения «Нювчим»;
в приложениях к   решению  Совета СП  «Мандач» от  15.12.2017 №14/12-3-36  «О

бюджете  муниципального  образования  сельского  поселения  «Мандач»  на  2018  год  и
плановый период 2019 и 2020 годов»:

- Администрация сельского поселения «Мандач»;
в приложениях к  решению Совета СП «Палевицы» от 22.12.2017 №19/12-4/62 «О

бюджете муниципального образования сельского поселения «Палевицы» на 2018 год»:
- Администрация сельского поселения «Палевицы»;
в  приложениях  к    решению  Совета  СП  «Озёл»  от  25.12.2017  №15/12-2-52  «О

бюджете муниципального образования сельского поселения «Озёл» на 2018 год»:
-Администрация сельского поселения «Озёл»;
в  приложениях  к   решению  Совета  СП  «Часово»  от  26.12.2017  №IV-15/1-59  «О

бюджете муниципального образования сельского поселения «Часово» на 2018 год»:
-Администрация сельского поселения «Часово»;
в  приложениях  к    решению  Совета  СП  «Пажга»  от  25.12.2017  №15/12-2-84  «О

бюджете  муниципального  образования  сельского  поселения  «Пажга»  на  2018  год  и
плановый период 2019 и 2020 годов»:

- Администрация сельского поселения «Пажга»;
в  приложениях  к    решению  Совета  СП  «Лэзым»  от  15.12.2017  №14/12-5-66  «О

бюджете  муниципального  образования  сельского  поселения  «Лэзым»  на  2018  год  и
плановый период 2019 и 2020 годов»:

- Администрация сельского поселения «Лэзь1м»;
в  приложениях  к   решению  Совета  СП  «Зеленец»  от  22.12.2017  №  IV/19-02  «О

бюджете  муниципального  образования  сельского  поселения  «Зеленец»  на  2018  год  и
плановый период 2019-2020 годов»:

-Администрация сельского поселения «Зеленец»;
в  приложениях  к    решению  Совета  СП  «Яснэг»  от  22.12.2017  №12/12,2-58  «О

бюджете муниципального образования сельского поселения «Яснэг» на 2018 год»:
- Администрация сельского поселения «Яснэг»;
в  приложениях  к   решению  Совета  СП  «Шошка»  от  25.12.2017  №ХП/12-93  «О

бюджете  муниципального  образования  сельского  поселения  «Шошка»  на  2018  год  и
плановый период 2019 и 2020 годов»:

- Администрация сельского поселения «Шошка»;

В   соответствии   с   пунктом   4   статьи    157   Бюджетного   кодекса   Российской
Федерации,   главнь1е   администраторы   средств   местного   бюджета,   не   являющиеся
органами, указанными в пункте 2 статьи 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
обязаны     предоставлять     информацию     и     документы,     запрашиваемые     органом
муниципального   финансового   контроля,   в   целях   осуществления   полномочий   по
проведению Анализа.



Органом,  указанным  в  пункте  2  статьи  265  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  на  территории  МО  МР  «Сыктывдинский»  является  Контрольно-счетная
палата муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский ».

В  целях  своевременного  проведения Анализа,  Управлением  финансов  16.11.2018
направлен запрос главным администраторам о предоставлении необходимой информации
и  документов,   содержащий   перечень  вопросов   оценки   осуществления  в   2018   году
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

Информация  в  срок  предоставлена  следующими  главными  администраторами:
администрациями сельских поселений «Яснэг», «Ыб», «Слудка», «Зеленец», «Выльгорт»,
«Озёл»,   управлениями   культуры,   образования,   финансов   администрации   МО   МР
«Сыктывдинский».

С опозданием установленного срока информация представлена администрациями
сельских поселений «Лэзым», «Часово», «Шошка», «Нювчим», «Палевицы».

Такими  главными  администраторами  как,  Совет  муниципального  образования
муниципального района «Сыктывдинский », Администрация муниципального образования
муниципального   района   «Сыктывдинский»,   Администрациями   сельских   поселений
«Мандач» и  «Пажга»,  запрашиваемая информация не представлена.

Из 18 главнь1х администраторов, являющихся объектом Анализа, Анализ проведен
в отношении деятельности 14 главных администраторов, включая Управление финансов.

Анализ осуществления внутреннего финансового контроля

Бюджетные  полномочия  по  осуществ'лению  внутреннего  финансового  контроля
главнь1е  администраторы  осуществляют  в  соответствии  со  статьей  160.2-1  Бюджетного
кодекса Российской Федерации.

Согласно  пункту  2.3.  Постановления  7/915,  внутренний  финансовый  контроль
осуществляется       в       структурных       подразделениях       главного       администратора
(администратора)  средств  бюджета  МО  МР  «Сыктывдинский»  и  получателя  средств
бюджета МО МР «Сыктывдинский», исполняющих бюджетные полномочия®

Внутренний   финансовый   контроль   должен   быть   направлен   на   соблюдение
правовых  актов  главных  администраторов,  регулирующих  составление  и  исполнение
бюджетов   муниципальных   образований   муниципального   района   «Сыктывдинский»,
составление  бюджетной  отчетности  и  ведение  бюджетного  учета;  на  подготовку  и
организацию   мер   1ю   повышению   экономности   и   результативности   использования
бюджетньж средств.

В  результате  проведенного  Анализа  вь1явлены  следующие  основнь1е  недостатки
организации  и  осуществления  главнь1ми  администраторами  внутреннего  финансового
контроля:

-    полномочия    по    внутреннему    финансовому    контролю    должностнь1ми
инструкциями    (регламентами)    не    установлены       должностным    лицам    главного
администратора  бюджетных  средств,  уполномоченных  на  осуществление  внутреннего
финансового  контроля  (в  администрациях  СП  «Ыб»,  «Палевицы»,  «Яснэг»,  «Лэзым»,
«Часово» и управление финансов);

-    не    утвержден    порядок    формирования,    утверждения,    актуализации    карт
внутреннего финансового контроля (администрациями СП «Ыб»,  «Палевицы»,  «Яснэг»,
«Шошка», «Часово», «Зеленец»);

-   не   утвержден   порядок   учета,   хранения   регистров   (журналов)   внутреннего
финансового  контроля  (администрациями  СП  «Ыб»,  «Палевицы»,  «Яснэг»,  «Шошка»,
«Часово », «Зеленец»);

- не установлен порядок составления и представления информации и  отчетности о
результатах  внутреннего  финансового  контроля  или  установлен  не  в  полном  объеме
(администрациями  СП  «Ыб»,  «Палевицы»,  «Яснэг»,  «Часово»,  «Зеленец»,  «Шошка»,
«лэзым»);



- перечни операций не сформированы либо сформированы не во всех структурных
подразделениях,   ответственных   за   выполнение   внутренних   бюджетных   процедур
(администрациями СП «Ыб», «Палевицы», «Выльгорт», «Часово», «Зеленец», «Шошка»);

-  карты  внутреннего   финансового  контроля  для  структурных  подразделений,,
ответственнь1х   за   выполнение   внутренних   бюджетньы   процедур,   не   утверждены
(администрацией СП «Часово »);

- карты внутреннего финансового контроля утверждены не для всех структурных
подразделений,    ответственных   за   выполнение   внутренних   бюджетных   процедур
(администрациями СП «Ыб», «Палевицы», «Шошка»);

-  внутренний  финансовый  контроль  осуществлялся  в  отношении  менее   15%
существующих   бюджетных   процедур   (администрациями   СП      «Ыб»,   «Палевицы»,
«Выльгорт»);

-   имели   место   случаи   несоблюдения      требований,   установленных   картами
внутреннего финансового контроля к периодичности контрольных действий, методам и
способам контроля (в администрациях СП «Шошка», «Слудка», «Нювчим»);

-  отчётность  о  результатах  внутреннего  финансового  контроля  составлялась  не
всеми   структурными   подразделениями,   ответственными   за   выполнение   внутренних
бюджетных процедур (в администрации СП «Выльгорт»).

-  отчеты  о  результатах  внутреннего  финансового  контроля  в  соответствии  с
пунктом 5.3 Постановления №7/915 в проверяемом периоде представлены (+):

гАБс за 2017 за1 за1 за9 примечание
квартал` полугодие месяцев

2018 2018 2018

АдминистрацияСП«Яснэг» + + + +

Администрациясп«ыб» + + +

АдминистрацияСП«Пажга»

АдминистрацияСП«Лэзым» + + +

АдминистрацияСП«Шошка» + +

АдминистрацияСП«Выльгорт» + + + +

АдминистрацияСП«Зеленец» + + +

АдминистрацияСП«Часово»

АдминистрацияСП«Палевицы» + + +

АдминистрацияСП«Слудка» + + +

АдминистрацияСП«Нювчим» •'+

Администрациясп«озёл»

АдминистрацияСП«Мандач»

Администрациямомр«Сыктывдинский»



Управлениеобразования +

Управление культуры + + +
Контрольно-счетнаяпалатаМОМР«Сыктывдинский» + +

Совет МО МР«Сыктывдинский»

Анализ  показал,  что  состояние  внутреннего  финансового  контроля  в  настоящее
время нельзя признать удовлетворительным, поскольку его цели, в том числе снижение
бюджетнш рисков, не могут быть достигнуты.

Анализ осуществления внутреннего финансового аудита

В   соответствии   с  пунктом  4  статьи   160.2-1   Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,   главнь1е   распорядители    (распорядители)   бюджетных   средств,   главные
администраторы    (администраторы)    доходов     бюджета,     главнь1е     администраторы
(администраторы) источников финансирования дефицита бюджета (их уполномоченные
должностные лица) осуществляют на основе функциональной независимости внутренний
финансовый аудит.

В  нарушение  указанной  нормы  внутренний  финансовый  аудит  в  2018  году
главнь1ми     администраторами     средств     бюджетов     муниципальных     образований
муниципального  района  «Сыктывдинский»  (администрациями  СП  «Ыб»,  «Палевицы»,
«Яснэг»,  «Шошка»,  «Слудка»,  «Лэзым»,  «Нювчим»,  «Вь1льгорт»,  «Часово»,  «Зеленец»,
управлением   финансов)      не   осуществлялся,   то   есть   не   исполнялись   бюджетные
полномочия  главного  администратора бюджетных  средств,  установленные  бюджетным
законодательством.

На    основании    вышеизложенного    общее    состояние    системы    внутреннего
финансового аудита в районе признано неудовлетворительным.

По   результатам   оценки   нормативно   -   правового   обеспечения,   организации
осуществления  внутреннего  финансового  контроля  и  внутреннего  финансового  аудита
сформирован рейтинг:

Место среди главнь1хадминистраторовсредствбюджетовмуниципальныхобразованиймуниципальногорайона«Сыктывдинский» Наименование Итоговаяоценка

/ 2 j
1 Управление культуры 119

2 Администрация СП Озёл 118

3 Управление образования 108

4 Управление' финансов 67

5 Администрация СП Зеленец 5957

6 Администрации СП Часово, СП Выльгорт
7 Администрация СП Нювчим 5655

8 Администрации СП Лэзым, СП Слудка
9 Администрация СП Шошка 48

10 Администрация СП Яснэг 27

11 Администрация СП Палевицы 16

12 Администрация СП Ыб 13



Рекомендации по организации внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита

По   итогам    анализа   осуществления   внутреннего    финансового   контроля   и
внутреннего   финансового   аудита,   а  также   в   целях   повь1шения   их   эффективности
управление финансов администрации МО МР «Сыктывдинский » рекомендует:

1.        Главным администраторам бюджетных средств   бюджетов муниципальных
образований   муниципального   района   «Сыктывдинский»   осуществ.лять   бюджетные
полномочия по внутреннему финансовому контролю и внутреннему финансовому аудиту,
предписанные ст.160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, для чего:

1.1.   Разработать    и    принять    правовыми    актами    порядок    осуществления
внутреннего    финансового    контроля    в    форме    контроля    по    уровню
подчиненности и порядок внутреннего финансового аудита.

1.2.   Закрепить   в   должностных   инструкциях   (регламентах)   должностных   лиц
главного администратора бюджетных средств полномочия по осуществлению
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

1.3.    Разработать    и    утвердить    карты    внутреннего    финансового    контроля,
определить формы регистров (журналов) внутреннего финансового контроля.

1.4.    Разработать    и    утвердить    плаIiы    внутреннего    финансового    аудита    и
обеспечить их выполнение.

1.5.    Обеспечить    ведение    регистров    (журналов)    внутреннего    финансового
контроля.

1.6.   Оформлять результаты аудиторских проверок актами.

1.7.   Соблюдать   сроки   представления   информации   для   проведения   анализа,
установленные запросами Управления финансов.

1.8.    Соблюдать  пункт  5.3  Постановления  №7/915  о  предоставлении  отчетов  о
результатах внутреннего финансового контроля.

Заместитель начальника управления финансов
администрации муниципального образования
муниципального района «Сыктывдинский » И.В.Гаджиева


