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Заключение
о результатах анализа осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего

финансового аудита главным администратором бюджетных средств
сельского поселения «Пажга»

28 июня 2019 года с. Выльгорт

\
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Во исполнение пункта 4 стащ€  15``7 I.,iоджетного кодекса Российской Федерации,  Ь
соответствии       с       Порядком,   ,'h'i.;ове:йё]'iия      анализа      осуществления      главнь"и

;r,I

а"инистраторами    бюджетных    ёред6тв    бюджетов    муниципальнж    образований
муниципального   района   «Сыктывдинский»   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    администрации    муниципального    образования    муниципального    района
«Сыктывдинский»  от   24.12.2018   №18-Од   (далее  -  управление   финансов),   главным
специалистом бюджетного отдела управления финансов администрации муниципального
образования муниципального района «Сыктывдинский» Тарасовой И.В. в период с 3 по 28
июня 2019 года был проведен анат1из осущест1:ления вну1реннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита главнь" администратором средств бюджета сельского
поселения «Пажга» (далее -Анализ).

Порядок    осуществлёния    внутреннего    финансового    контроля    и    внутреннего
финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета МО
МР    «Сыктывдинский»,    главными    администраторами    (администраторами)    доходов
бюджета  МО  МР  «СыктывдинскийT»,  гJiав tlыми  администраторами  (администраторами)
источников  дефицита  бюджета  М®| МГJ.:, t`:TСыктывдинский»  утвержден  постановлением
администрации МО МР «Сыктывди'ГЁ.'скиЗЛ» Ьт  12.07.2016 № 7/915 (далее ~ Постановление
№7,915).                                                           ,   ,f;,        `:\,

Целью   Анализа   является   проверка   формирования   и   направления   главному
администратору бюджетных средств рекомендаций по осуществлению ими внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита, а также проверка выполнения
рекомендаций по вь1явленнь" нарушениям и недостающим данным в ходе проведения
анализа осуществления  внутреннего  финансового  контроля  и  внутреннего  финансового
аудита  главными  администраторами  бюджетных  средств  муниципального  образования
муниципального района «Сыктывдинский» в 2018 году.

Объектом Анализа является главный администратор,  поименованный в приложении
к   решению   Совета   сельского   поселения   «Пажга»   от   24.12.2018г.   №23/12-2,123   «О
бюджете  муниципального  образования  сельского  поселения  «Пажга»  на  2019  год  и
плановый период 2020 и 2021 годов»: администрация сельского поселения «Пажга».

Бюджетные  полномочия  по  осуществлению  внутреннего  финансового  контроля
администрация  сельского  поселения  «П.ажга»  осуществляет  в  соответствии  со  статьей
160.2-і  Бюджетного кодекса Россий6кой Ф€,,церации.                                                                         і

В  соответствии  с  пунктом  ?,.{?!.  П!}.ст.іновления  №  7/915,  внутренний  финансовый
'

контроль   осуществляется   в   стру*ур1.кр1Х   подразделениях   главного   администратора
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(администратора)  средств  бюджет*{'` Мd'  МР  «Сыктывдинский»  и  получателя  средстЬ
бюджета МО МР «Сыктывдинский »,' испЬлняющих бюджетные полномочия.

Внутренний финансовый контроль должен бьпь направлен на соблюдение  правовых
актов  главньж  администраторов,  регулирующих  составление  и  исполнение  бюджетов
муниципшьных  образований  муниципального  района  «Сыктывдинский»,  составление
бюджетной отчетности и ведение бюджетного учета, на подготовку и организацию мер по
повь1шению экономности и результативности использования бюджетнш средств.

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

В  2018  году  в  нарушение  п.  5.3.  Постановления  №  7/915  отчеты  о  результатах
внутреннего  финансового  контроля  в  }.правление  финансов  администрацией  сельского
поселения «Пажга» не представлялись.    \

для  проведения  Анализа  28  мая ,2oLg  года  администрации  сельского  поселениЯ
•_.!_                       i`iL         -

:=кауЖмГеа:'то:,ЬШсо:е::=Л::::р:::&чь:,,LЁР:до::ТвЖЛоецНеИнИкиНеоОсбуХщО:сИтМв::ни:Нфв°нР#:е::ег:
финансового контроля и внутреннег6 финансового аудита.

В  соответствии  с  запросом  направленm,Iм  в  администрацию  сельского  поселения
«Пажга» в управление финансов были представлены следующие документы:

-  постановление  администрации  сельского  поселения  «Пажга»  от  29.05.2019г.  №
55/05  «Об  утверждении  Порядка  осуществления  внутреннего  финансового  контроля  и
внутреннего    финансового    аудита    главными    распорядителями    (распорядителями)
бюджетных средств, главнь1ми администраторами (администраторами) доходов бюджета,
главнь1ми администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита
бюджета сельского поселения «Пажга»;

-  постановление  админискрации  сельского  поселения  «Пажга»  от  29.05.2019г.  №
56/05  «Об организации внутреннего  финансового контроля  и внутреннего  финансового
аудита в администрации сельского поселения «Пажга»;

-карта внутреннего финансового контроля на 2018 год;
- журнал учета нарушений  (от`клонещй) по результатам  внутреннего  финансового

контроля;                                                               L   €:Z,:  Lr.  '                                                                                                          1
- отчет о результатах внутренчего `фьt.чансового контроля администрации сельского

поселения «Пажга» за первый квартй120;1.8 года;
- отчет о результатах внутреннего финансового контроля администрации сельского

поселения «Пажга» за первое полугодие 2018 года;
- отчет о результатах внутреннего финансового контроля администрации сельского

поселения «Пажга» за 9 месяцев 2018 года;
- отчет о результатах внутреннего финансового контроля администрации сельского

поселения «Пажга» на 1 января 2019 года.
Запрашиваемая  информация  и документы представлены  в  срок,   но  не  в полном

объеме.
В   результате   проведенного   Анализа  осуществления   администрацией   сельского

поселения  «Пажга»  внутреннего  финансового  контроля  и  внутреннего  финансового
аудита вь1явлены следующие нарушения Постановления № 7/915 :



/ -   не   определены   должностные   регламенты   должностных   лиц   подразделений
главного   администратора   бюджетных.' средств,   уполномоченных   на   осуществление
внутреннего финансового контроля;  `          ,

(долж-нос=:ьжО:::;егЛлеаНвЬ:огоПО::':i:::Я"<,Ёт(одрОаЛ%:ОдС::::еыхРсерГеЛд:т::Т:)олн::доРч:ндне::Н::
осуществление внутреннего финансоврго аудита;

-   не   утвержден   годовой   план   внутреннего   финансового   аудита,   составление,

утверждение и внесение изменений в который производится в соответствии с порядком,
установленным главным администратором средств бюджета;

-документирование проведения аудиторских проверок не осуществляется.
В   нарушение   п.   4   ст.    160.2-1    Бюджетного   кодекса   Российской   Федерации,

внутренний аудит в 2018 году администрацией СП  «Пажга» не осуществлялся, то есть не
исполнялись  бюджетные  полномочия  главного  администратора  бюджетных  средств,
установленные  бюджетным  законодатёльством.  Общее  состояние  системы внутреннего
финансового    аудита    в    администрации    сельского    поселения    «Пажга»    признано
неудовлетворительным.

Проведенный Анализ показал, что состояние внутреннего финансового контроля за
2018  год  нельзя  признать  удовлетворительным,  поскольку  его  цели,  в  т.ч.  снижение
бюджетных рисков, не могут быть достигнуты.
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Рекомендации по QF`г?tчизади`ч Ьнутреннего финансового контроля
и внукрёнIiего. финансового аудита

'

По   результатам   анализа  осуществления   внутреннего   финансового   контроля   и
внутреннего финансового аудита главному администратору бюджетных средств сельского
поселения «Пажга» управление финансов рекомендует:

1)  своевременно  предоставлять  отчеты  о  результатах  внутреннего  финансового
контроля, согласно п. 5.3 Постановления № 7/915;

2)   закрепить   в   должностнш   инструкциях   (регламентах)   должностнш   лиц
полномочия   по   осуществлению   внутреннего   финансового   контрот1я   и   внутреннего
финансового аудита;

3) разработать и утвердить план внутреннего финансового  аудита;
4) оформлять актами результаты аудиторских проверок.

[

Главный специалист бюджетного отдела
управления финансов администраі1иЁ,{
МО МР «Сыктывдинский»                !i;') Тарасова И.В.


