
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

г. Новосибирск 28 февраля 2017 года 

На основании приказа начальника управления контрольно-ревизионной 
работы мэрии города Новосибирска от 14.02.2017 № 28-од уполномоченной 
группой в составе: заместителя начальника управления - начальника отдела 
правового сопровождения контрольной деятельности и финансового анализа 
Тужакова Родиона Петровича - руководителя группы, главного специалиста 
отдела правового сопровождения контрольной деятельности и финансового 
анализа Абрамовой Ольги Михайловны проведен анализ осуществления 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 
департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (далее 
- Департамент) за 2015, 2016 годы и текущий период 2017 года, в срок с 16 по 28 
февраля 2017 года. 

Начальник Департамента - Клестов Сергей Александрович с 24.06.2014 по 
07.10.2016, с 10.10.2016 по 07.11.2016 исполняющий обязанности начальника 
департамента Елисеев Сергей Николаевич, с 08.11.2016 по настоящее время 
Колмаков Андрей Вадимович. 

Фактическое местонахождение Департамента: 630099, г. Новосибирск, 
ул.Трудовая, 1; телефон 228-88-00 (приемная), 228-88-02 (заместитель начальника 
департамента), 228-88-80 (отдел бухгалтерского учета, отчетности и контроля), 
228-88-90 (финансово-экономический отдел). 

Учреждение зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 16 по Новосибирской области за основным 
государственным регистрационным номером № 1075406030270, поставлено на 
учет по месту нахождения в Инспекции Федеральной налоговой службы по 
Центральному району г. Новосибирска 20.08.2007 с присвоением ИНН 
5406407981/КПП 540601001. 

Для обработки статистической отчетности и формирования официальной 
сводной статистической информации используется следующая идентификация 
кодами общероссийских классификаторов: 

ОКПО - 82288663; ОКОГУ-3300200; ОКАТО-50401386000; 
ОКТМО-50701000; ОКФС-14; ОКОПФ-72. 
Департамент действует на основании Положения о департаменте 

энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, утвержденного 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.06.2007 № 656. 

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 
является структурным подразделением (отраслевым органом) мэрии города 
Новосибирска (далее по тексту - мэрия), входящим в структуру управления 
заместителя мэра города Новосибирска (по городскому хозяйству). 

Департамент от имени мэрии осуществляет полномочия мэрии в сфере 
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска. 
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Департамент является юридическим лицом, может от своего имени 
приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Департамент имеет лицевой счет, гербовую печать, официальные бланки со 
своим наименованием. 

Департамент является главным распорядителем средств бюджета города 
Новосибирска в пределах утвержденных бюджетных ассигнований. 

Департамент является главным администратором доходов бюджета города 
Новосибирска. 

Сокращенное наименование департамента - ДЭЖКХ города. 
Основные задачи департамента: 
- организационное и правовое обеспечение совершенствования системы 

управления и контроля энергетическим, жилищным и коммунальным хозяйством 
города Новосибирска; 

- формирование основных направлений и проведение единой политики 
развития жилищно-коммунального и энергетического хозяйства города 
Новосибирска, ресурсоэнергосбережения, внедрение ресурсоэнергосберегающих 
технологий; 

- организация в границах города Новосибирска электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения города 
Новосибирска топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации, повышение качества предоставления 
данных услуг; 

- обеспечение осуществления полномочий мэрии по организации 
теплоснабжения, предусмотренных Федеральным законом «О теплоснабжении»; 

- разработка и реализация муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация 
проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в 
которых составляют муниципальный жилищный фонд города Новосибирска, 
организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности; 

- обеспечение осуществления полномочий мэрии в сфере водоснабжения и 
водоотведения, предусмотренных Федеральным законом «О водоснабжении и 
водоотведении»; 

- участие в формировании и проведении на территории города 
Новосибирска ценовой и тарифной политики в жилищно-коммунальной сфере, 
регулировании тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса (за исключением, тарифов на подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса; 
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- разработка и создание условий для реализации основных направлений 
реформирования жилищно-коммунального комплекса. 

Департамент осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний 
финансовый аудит в соответствии с Порядком осуществления главными 
распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, главными 
администраторами (администраторами) доходов бюджета, главными 
администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 
бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в 
городе Новосибирске, утвержденным постановлением мэрии города 
Новосибирска от 06.05.2014 № 3777 (далее - Порядок № 3777). 

1. Осуществление внутреннего финансового контроля 

Внутренний финансовый контроль осуществляется: 
- начальником Департамента; 
- заместителем начальника Департамента; 
- начальником отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля -

главным бухгалтером; 
- начальником финансово-экономического отдела; 

руководителями муниципальных учреждений, подведомственных 
Департаменту; 

- специалистами Департамента, ответственными за осуществление тех или 
иных бюджетных процедур. 

Ответственными структурными подразделениями за осуществление 
внутреннего финансового контроля Департамента в анализируемом периоде 
являлись следующие. 

Внутренний финансовый контроль согласно приказу начальника 
управления от 28.10.2014 № 0070-од осуществлялся финансово-экономическим 
управлением. 

Согласно постановлению мэрии города Новосибирска от 15.04.2016 №1486 
структура Департамента изменилась. В связи с чем, внутренний финансовый 
контроль стали осуществлять следующие структурные подразделения 
Департамента: 

- отдел бухгалтерской отчетности, учета и контроля; 
- финансово-экономический отдел; 
- отдел мониторинга - контрактная служба. 
Приказами от 28.10.2014 № 0070-од, 18.12.2015 № 0183-од, 22.02.2017 

№ 0028-од утверждены списки специалистов, ответственных за осуществление 
бюджетных процедур. 

Организация внутреннего финансового контроля предполагает 
формирование и утверждение Департаментом порядка осуществления 
внутреннего финансового контроля, предусматривающего положения, 
регулирующие: 
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формирование, утверждение и актуализацию карт внутреннего 
финансового контроля (п. 2.12 Порядка № 3777); 

- ведение, учет и хранение регистров (журналов) внутреннего финансового 
контроля (п. 2.19 Порядка № 3777); 

- составление и представление отчетности о результатах внутреннего 
финансового контроля (п. 2.21 Порядка № 3777). 

В соответствии с п. 2.12, 2.19, 2.21 Порядка № 3777, приказом начальника 
Департамента от 28.10.2014 № 0070-од утвержден Порядок осуществления 
департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 
внутреннего финансового контроля (далее - Порядок № 0070-од). 

В период проведения анализа, приказом начальника Департамента от 
22.02.2017 № 0028-од, были внесены изменения в вышеуказанный порядок, 
который изложен в новой редакции (далее - Порядок № 0028-од). 

В нарушение п. 2.10 Порядка № 3777 в анализируемом периоде не 
сформированы Перечни операций с указанием необходимости или отсутствия 
необходимости проведения контрольных действий (Объяснение в приложении 1). 

Порядком № 0028-од утверждена форма перечня операций (действий по 
формированию документов, необходимых для выполнения внутренней 
бюджетной процедуры) и рекомендации по его заполнению. 

В нарушение п. 2.12 Порядка № 3777, Порядком № 0070-од не в полном 
объеме установлены требования к порядку формирования и актуализации карт 
внутреннего финансового контроля (далее - карта ВФК). Приказом начальника 
Департамента от 22.02.2017 № 0028-од данные требования в период проведения 
анализа утверждены. 

Порядком № 0070-од, Порядком № 0028-од утверждена форма карты 
ВФК. 

Приказом начальника Департамента от 30.10.2014 № 0073-од утверждена 
карта ВФК финансово-экономического управления на 2015 год. В нарушение 
п.2.3 Порядка № 3777 карта ВФК содержит бюджетные процедуры, не входящие в 
закрытый перечень. 

Приказом начальника Департамента от 18.12.2015 № 0184-од утверждена 
карта ВФК финансово-экономического управления на 2016 год. В нарушение 
п. 2.5 Порядка № 0070-од карта ВФК на 2016 год актуализирована 
несвоевременно. 

В связи с организационно-штатными мероприятиями, приказом начальника 
Департамента от 08.06.2016 № 0084-од сформированы карты ВФК на 2016 год 
отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля, финансово-экономического 
отдела, отдела мониторинга - контрактной службы. 

Приказом начальника Департамента от 25.11.2016 № 0200-од 
актуализирована карта ВФК финансово-экономического отдела на 2017 год. 

В нарушение п.2.13 Порядка № 3777 и п.2.5 Порядка № 0070-од карты 
ВФК отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля, 
отдела мониторинга - контрактной службы на 2017 год не актуализировались 
(Объяснение в приложении 1). 
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В нарушение п. 2.19 Порядка № 3777 Порядком № 0070-од не в полном 
объеме установлены требования к порядку ведения и учета журналов 
внутреннего финансового контроля (далее - журнал ВФК). Приказом начальника 
Департамента от 22.02.2017 № 0028-од данные требования в период проведения 
анализа утверждены. 

Порядком № 0070-од, Порядком № 0028-од утверждена форма журнала 
ВФК. 

К анализу представлены журналы ВФК финансово-экономического 
управления за 1,2,3,4 кварталы 2015 года и 1 квартал 2016 года, отдела 
бухгалтерской отчетности, учета и контроля, финансово-экономического отдела, 
отдела мониторинга - контрактной службы за 2,3,4 кварталы 2016 года. Журналы 
ВФК за 1 квартал 2017 года на бумажном носители не представлены: согласно 
п.2.10 Порядка № 0028-од допускается ведение журналов ВФК в электронном 
виде с последующим оформлением на бумажном носителе не реже одного раза в 
квартал. 

В нарушение п. 2.20 Порядка № 3777 журналы ВФК за 2015 год, 2016 год 
финансово-экономического управления, отдела бухгалтерской отчетности, учета 
и контроля составлены не в хронологическом порядке (в большинстве из них 
отсутствуют даты выявления нарушений). 

В нарушение п. 2.8 Порядка № 0070-од журналы ВФК финансово-
экономического управления за 2015 год не пронумерованы, на обложке журналов 
ВФК не указан порядковый номер папки, начальный и последний номер журналов 
операций, количество листов в папке. 

В нарушение п. 2.21 Порядка № 3777, Порядком № 0070 не предусмотрены 
положения, регулирующие составление и представление отчетности о результатах 
внутреннего финансового контроля. Приказом начальника Департамента от 
22.02.2017 № 0028-од данное требование в период проведения анализа 
утверждено. 

Порядком № 0028-од утверждена форма отчета о результатах внутреннего 
финансового контроля и форма пояснительной записки к отчету. 

В нарушение п. 2.9, 2.10 Порядка № 0070-од, ежеквартальные отчеты о 
результатах внутреннего финансового контроля ответственными лицами не 
составлялись. К анализу представлен отчет о результатах внутреннего 
финансового контроля за 2015 год и обобщенный отчет о результатах внутреннего 
финансового контроля за 2016 год. К отчетам приложены пояснительные записки, 
подписанные заместителем начальника Департамента. Отчеты не содержат 
сведений о рассмотрении их начальником Департамента. Решения, 
способствующие повышению качества внутреннего финансового контроля, 
в нарушение п. 2.22, 2.23 Порядка № 3777 начальником Департамента 
не принимались (Объяснение в приложении 1). 

Внутренний финансовый контроль за подведомственными учреждениями 

В ведении Департамента находятся 3 (три) подведомственных учреждения: 
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муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Новосибирский 
центр по проблемам домашних животных» (МКУ «НЦПДЖ»), муниципальное 
казенное учреждение города Новосибирска «Дирекция единого заказчика по 
жилищно-коммунальному хозяйству» (МКУ «ДЕЗ»), муниципальное казенное 
учреждение города Новосибирска «Управление технического надзора за 
ремонтом жилищного фонда» (МКУ «УТН»). 

Бюджетные полномочия Департамента по осуществлению внутреннего 
финансового контроля за подведомственными учреждениями, предусмотренные 
ст. 160.2-1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Порядком № 3777, в 
анализируемом периоде определялись следующими внутренними документами: 

- приказами начальника департамента от 23.07.2014 № 0032-од, от 
24.07.2014 № 0034-од, от 20.02.2015 № 0023-од, от 15.01.2016 № 0002-од, от 
15.01.2016 № 0004-од, 13.12.2016 № 0216-од утверждены Регламенты 
согласования цен на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
получателей бюджетных средств, подведомственных главному распорядителю 
бюджетных средств - департаменту энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города, определены ответственные лица по проведению мониторинга 
цен на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ; 

- приказами начальника департамента от 23.07.2014 № 0033-од, от 
15.01.2016 № 0003-од назначен ответственный за проверку актов выполненных 
работ (оказания услуг), представляемых подведомственных главному 
распорядителю бюджетных средств департаменту энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города и иными получателями бюджетных средств при 
расчетах за выполненные работы (оказанные услуги), от 13.12.2016 № 0215-од 
установлен Регламент согласования документов получателей бюджетных средств, 
подведомственных главному распорядителю бюджетных средств - департаменту 
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, назначено 
уполномоченное лицо на проверку документов получателей бюджетных средств; 

- приказом исполняющего обязанности начальника департамента от 
20.10.2016 № 0178-од утвержден Порядок составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет муниципальных казенных учреждений - получателей средств 
бюджета города, подведомственных главному распорядителю бюджетных 
средств - департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства 
города. 

Результаты таких проверок оформляются разрешительной надписью в виде 
согласующих подписей на представленном документе. 

В соответствии с Порядком осуществления ведомственного контроля в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 
городе Новосибирске, утвержденным постановлением мэрии города 
Новосибирска от 04.04.2014 №2883 (далее - Порядок № 2883), Департаментом 
должны проводиться проверки подведомственных заказчиков. 

Согласно п. 1.5 Порядка № 2883 ведомственный контроль осуществляется 
органом ведомственного контроля за подведомственными заказчиками 
не менее одного раза в три года. 
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Плановые проверки в сфере закупок в 2015 году, в 2016 году 
Департаментом не проводились (Объяснение в приложении 1). 

К анализу представлен план проверок на 2017 год, утвержденный приказом 
начальника департамента от 28.02.2017 № 0030-од. Срок утверждения плана 
проверок не соответствует сроку, определенному п.2.3 Порядка № 2883 (позднее 
1 декабря). 

2. Осуществление внутреннего финансового аудита 

В нарушение ст. 160.2-1 Бюджетного Кодекса РФ, Порядка № 3777 
полномочия по осуществлению внутреннего финансового аудита в 
анализируемом периоде Департаментом не исполнены. 

Согласно объяснению начальника Департамента, внутренний финансовый 
аудит не осуществляется в связи с отсутствием в штате сотрудника, обладающего 
необходимыми знаниями и подчиняющегося непосредственно начальнику 
Департамента, на которого могли бы быть возложены полномочия по 
осуществлению внутреннего финансового аудита (Объяснение в Приложении 1). 

3. Оценка осуществления внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита (Приложение 2) 

Оценка внутреннего финансового контроля (ВФК) - 28 баллов 
(из возможных 60 баллов), в том числе: 

- Качество нормативно-правового обеспечения ВФК - 13 баллов; 
- Качество подготовки к проведению ВФК - 6 баллов; 
- Качество организации и осуществления ВФК - 9 баллов. 
Оценка ВФК «удовлетворительно». 

Оценка внутреннего финансового аудита (В ФА) - 0 баллов 
(из возможных 60 баллов), в том числе: 

- Качество нормативно-правового обеспечения ВФА - 0 баллов; 
- Качество подготовки к проведению ВФА - 0 баллов; 
- Качество организации и осуществления ВФА - 0 баллов. 
Оценка ВФА «неудовлетворительно». 

4. Предложения о принятии мер по повышению качества внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

1. Сформировать перечни операций отделов, ответственных за 
выполнение внутренних бюджетных процедур, с учетом бюджетных рисков. 

2. Сформировать карту ВФК отделу бухгалтерского учета, отчетности и 
контроля. 

3. Записи в журнал ВФК осуществлять в хронологическом порядке в 
соответствии с п. 2.20 Порядка № 3777. 
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4. Информацию о результатах внутреннего финансового контроля 
формировать и направлять для рассмотрения начальнику Департамента в 
соответствии с п. 2.21 Порядка № 3777. 

5. Принимать документально оформленные решения по итогам 
рассмотрения результатов внутреннего финансового контроля, руководствуясь 
требованиями п. 2.22, 2.23 Порядка № 3777. 

6. Принять меры по усилению внутреннего финансового контроля за 
подведомственными учреждениями и недопущению нарушений в дальнейшем. 

7. Организовать работу по осуществлению ведомственного контроля в 
сфере закупок в соответствии с требованиями Порядка № 2883. 

8. Организовать работу по осуществлению внутреннего финансового 
аудита в соответствии со ст. 160.2-1 Бюджетного Кодекса РФ. 

Информацию о принятых мерах по повышению качества внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита направить в адрес 
управления контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска 
в 30-тидневный срок с даты получения настоящего заключения. 

Заместитель начальника управления 
контрольно-ревизионной работы 
мэрии города Новосибирска -
начальник отдела правового сопровождения 
контрольной деятельности и 
финансового анализа 

Главный специалист отдела 
правового сопровождения контрольной 
деятельности и финансового анализа 
управления контрольно-ревизионной 
работы мэрии города Новосибирска 

"ң Р-П. Тужаков 

Г/ О.М. Абрамова 
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ОБЪЯСНЕНИЕ 

1. Внутренний финансовый контроль 

Начальнику управления контрольно-
ревизионной работы мэрии города 
Новосибирска 
Н.А. Катаевой 
от Колмакова Андрея Вадимовича 
Начальника департамента энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства 
города 

1.1. Отсутствуют перечни операций отделов, ответственных за 
выполнение внутренних бюджетных процедур. 

В соответствии с частью 5 статьи 160.2-1 БК РФ внутренний финансовый 
контроль и внутренний финансовый аудит осуществляются в соответствии с 
порядком, установленным соответственно Правительством Российской 
Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, местной администрацией. Постановлением 
Правительства РФ от 17.03.2014 № 193 были утверждены Правила осуществления 
главными распорядителями (распорядителями) средств федерального бюджета 
(бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), 
главными администраторами (администраторами) доходов федерального бюджета 
(бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), 
главными администраторами (администраторами) источников финансирования 
дефицита федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного 
фонда Российской Федерации) внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита (далее - Правила). Постановлением мэрии города 
Новосибирска от 06.05.2014 N 3777 утвержден Порядок осуществления главными 
распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, главными 
администраторами (администраторами) доходов бюджета, главными 
администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 
бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в 
городе Новосибирске (далее - Порядок). 

Указанные Правила и Порядок не содержат примерного перечня процессов 
внутренних бюджетных процедур, необходимых для формирования карты 
внутреннего финансового контроля. 

Примерный перечень процессов внутренних бюджетных процедур, 
необходимых для формирования карты внутреннего финансового контроля был 
утвержден приказом Минфина России № 356 в сентябре 2016 года. 



На основании вышеизложенного в департаменте не формировались 
отдельные перечни процессов внутренних бюджетных процедур отдельно для 
отдела мониторинга-контрактной службы, финансово-экономического отдела, 
отдела бухгалтерского учёта, отчётности и контроля. 

При этом отделом мониторинга-контрактной службы в соответствии с 
постановлением мэрии города Новосибирска от 04.04.2014 № 2883 «Об 
утверждении порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг», операции по исполнению не проводились в связи с 
планированием исполнения данных процедур в 2017 году. 

1.2 Отсутствуют карты ВФК на 2017 год: 
- отдела мониторинга-контрактная служба карты ВФК отсутствуют в связи 

с выходом приказа департамента 22.02.2017года №0028-од. 
- в отделе бухгалтерского учёта, отчётности и контроля карты ВФК будут 

разработаны и утверждены в срок до 10.03.2017г. 
1.3 Отсутствуют документально оформленные решения начальника 

департамента по итогам рассмотрения отчетности. 
Отчетность начальнику департамента представлялась за 2015-2016 годы, 

решения начальников по итогам рассмотрения отчетности принимались устно. В 
2017 году по итогам рассмотрения ежеквартальной отчётности будут 
документально оформлены решения начальника департамента. 

2.Ведомственный контроль в отношении МКУ 

2.1. Причины по которым не осуществлялся ведомственный контроль 
департаментом в сфере закупок: 

В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 04.04.2014 
№ 2883 «Об утверждении порядка осуществления ведомственного контроля в 
сфере закупок товаров, работ, услуг» и на основании приказа департамента от 
28.02.2017 № 0030-од ведомственный контроль в сфере закупок запланирован на 
2017 год. 

3.Внутренний финансовый аудит 

3.1 Объяснить причины, по которым внутренний финансовый аудит 
не осуществляется. 

Внутренний финансовый аудит в департаменте будет проводиться после 
назначения в кратчайшие сроки ответственного лица, осуществляемого 
внутренний финансовый аудит. 

года 

Одинцова 
2288890 



Приложение j[l 

Оценка качества осуществления 
департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

№ 
п/п Вопрос Критерии Баллы Отметка 

Внутренний финансовый контроль 
1 Качество нормативно-правового обеспечения осуществления внутреннего финансового контроля 

1.1 Определены ли должностными регламентами 
полномочия должностных лиц подразделений 
главного администратора бюджетных средств по 
осуществлению внутреннего финансового контроля? 

Определены для всех 
уполномоченных должностных 
лиц в полном объеме 

3 1.1 Определены ли должностными регламентами 
полномочия должностных лиц подразделений 
главного администратора бюджетных средств по 
осуществлению внутреннего финансового контроля? Определены для всех 

уполномоченных должностных 
лиц, но не в полном объеме 

2 

1.1 Определены ли должностными регламентами 
полномочия должностных лиц подразделений 
главного администратора бюджетных средств по 
осуществлению внутреннего финансового контроля? 

Определены не для всех 
уполномоченных должностных 
лиц 

1 + 

1.1 Определены ли должностными регламентами 
полномочия должностных лиц подразделений 
главного администратора бюджетных средств по 
осуществлению внутреннего финансового контроля? 

Не определены 0 
1.2 Утвержден ли главным администратором 

бюджетных средств правовой акт, устанавливающий 
в отношении карт внутреннего финансового 
контроля следующие требования: 

1) порядок формирования; 
2) порядок актуализации; 
3) порядок утверждения. 

Правовой акт утвержден и 
содержит все требования 
настоящего пункта 

4 + 1.2 Утвержден ли главным администратором 
бюджетных средств правовой акт, устанавливающий 
в отношении карт внутреннего финансового 
контроля следующие требования: 

1) порядок формирования; 
2) порядок актуализации; 
3) порядок утверждения. 

Правовой акт утвержден и 
содержит два требования 
настоящего пункта 

2 

1.2 Утвержден ли главным администратором 
бюджетных средств правовой акт, устанавливающий 
в отношении карт внутреннего финансового 
контроля следующие требования: 

1) порядок формирования; 
2) порядок актуализации; 
3) порядок утверждения. Правовой акт утвержден и 

содержит одно требование 
настоящего пункта 

1 

1.2 Утвержден ли главным администратором 
бюджетных средств правовой акт, устанавливающий 
в отношении карт внутреннего финансового 
контроля следующие требования: 

1) порядок формирования; 
2) порядок актуализации; 
3) порядок утверждения. 

Правовой акт не утвержден 0 
1.3 Утвержден ли главным администратором 

бюджетных средств правовой акт, устанавливающий 
в отношении журналов внутреннего финансового 
контроля следующие требования: 

1) порядок ведения; 
2) порядок учета; 
3) порядок хранения. 

Правовой акт утвержден и 
содержит все требования 
настоящего пункта 

4 + 1.3 Утвержден ли главным администратором 
бюджетных средств правовой акт, устанавливающий 
в отношении журналов внутреннего финансового 
контроля следующие требования: 

1) порядок ведения; 
2) порядок учета; 
3) порядок хранения. 

Правовой акт утвержден и 
содержит два требования 
настоящего пункта 

2 

1.3 Утвержден ли главным администратором 
бюджетных средств правовой акт, устанавливающий 
в отношении журналов внутреннего финансового 
контроля следующие требования: 

1) порядок ведения; 
2) порядок учета; 
3) порядок хранения. Правовой акт утвержден и 

содержит одно требование 
настоящего пункта 

1 

1.3 Утвержден ли главным администратором 
бюджетных средств правовой акт, устанавливающий 
в отношении журналов внутреннего финансового 
контроля следующие требования: 

1) порядок ведения; 
2) порядок учета; 
3) порядок хранения. 

Правовой акт не утвержден 0 
1.4 Установлена ли руководителем главного 

администратора бюджетных средств периодичность 
представления информации о результатах 
внутреннего финансового контроля? 

Да 2 + 1.4 Установлена ли руководителем главного 
администратора бюджетных средств периодичность 
представления информации о результатах 
внутреннего финансового контроля? 

Нет 0 

1.5 Утвержден ли главным администратором 
бюджетных средств порядок составления отчетности 
о результатах внутреннего финансового контроля? 

Утвержден и установлен в 
полном объеме 

2 + 1.5 Утвержден ли главным администратором 
бюджетных средств порядок составления отчетности 
о результатах внутреннего финансового контроля? Утвержден и установлен не в 

полном объеме 
1 

1.5 Утвержден ли главным администратором 
бюджетных средств порядок составления отчетности 
о результатах внутреннего финансового контроля? 

Не утвержден 0 
ИТОГО баллов по разделу 1(тах15): 13 баллов 

2 Качество подготовки к проведению внутреннего финансового контроля 
2.1 Сформированы ли Перечни операций 

подразделениями, ответственными за результаты 
выполнения внутренних бюджетных процедур? 

Сформированы всеми 
подразделениями в полном 
объеме 

3 2.1 Сформированы ли Перечни операций 
подразделениями, ответственными за результаты 
выполнения внутренних бюджетных процедур? 

Сформированы всеми 
подразделениями, но не в полном 
объеме 

2 

2.1 Сформированы ли Перечни операций 
подразделениями, ответственными за результаты 
выполнения внутренних бюджетных процедур? 

Сформированы не всеми 
подразделениями 

1 

2.1 Сформированы ли Перечни операций 
подразделениями, ответственными за результаты 
выполнения внутренних бюджетных процедур? 

Не сформированы 0 + 

1 



2.2 Оцениваются ли бюджетные риски при принятии 
решения о включении операции из Перечня 
операций в карту внутреннего финансового 
контроля? 

Оцениваются всеми 
подразделениями 

2 2.2 Оцениваются ли бюджетные риски при принятии 
решения о включении операции из Перечня 
операций в карту внутреннего финансового 
контроля? 

Оцениваются не всеми 
подразделениями 

1 

2.2 Оцениваются ли бюджетные риски при принятии 
решения о включении операции из Перечня 
операций в карту внутреннего финансового 
контроля? 

Не оцениваются 0 + 

2.3 Утверждены ли карты внутреннего финансового 
контроля всех подразделений, ответственных за 
результаты выполнения внутренних бюджетных 
процедур, руководителем (заместителем 
руководителя) главного администратора бюджетных 
средств? 

Утверждены карты всех 
ответственных подразделений 

3 2.3 Утверждены ли карты внутреннего финансового 
контроля всех подразделений, ответственных за 
результаты выполнения внутренних бюджетных 
процедур, руководителем (заместителем 
руководителя) главного администратора бюджетных 
средств? 

Утверждены карты большинства 
ответственных подразделений 

2 + 

2.3 Утверждены ли карты внутреннего финансового 
контроля всех подразделений, ответственных за 
результаты выполнения внутренних бюджетных 
процедур, руководителем (заместителем 
руководителя) главного администратора бюджетных 
средств? 

Не утверждены карты 
нескольких ответственных 
подразделений 

1 

2.3 Утверждены ли карты внутреннего финансового 
контроля всех подразделений, ответственных за 
результаты выполнения внутренних бюджетных 
процедур, руководителем (заместителем 
руководителя) главного администратора бюджетных 
средств? 

Не утверждены карты всех 
ответственных подразделений 

0 

2.4 Имеются ли случаи нарушения подразделениями, 
ответственными за результаты выполнения 
внутренних бюджетных процедур, следующих 
требований в отношении порядка актуализации карт 
внутреннего финансового контроля: 

1) актуализация проведена до начала 
очередного финансового года; 

2) актуализация проведена при принятии 
решения руководителем (заместителем 
руководителя) главного администратора 
бюджетных средств о внесении изменений в 
карты внутреннего финансового контроля; 

3) актуализация проведена в случае внесения 
изменений в нормативные правовые акты, 
влекущие изменение внутренних 
бюджетных процедур. 

Нарушения отсутствуют 4 2.4 Имеются ли случаи нарушения подразделениями, 
ответственными за результаты выполнения 
внутренних бюджетных процедур, следующих 
требований в отношении порядка актуализации карт 
внутреннего финансового контроля: 

1) актуализация проведена до начала 
очередного финансового года; 

2) актуализация проведена при принятии 
решения руководителем (заместителем 
руководителя) главного администратора 
бюджетных средств о внесении изменений в 
карты внутреннего финансового контроля; 

3) актуализация проведена в случае внесения 
изменений в нормативные правовые акты, 
влекущие изменение внутренних 
бюджетных процедур. 

Имеется единичный случай 
нарушения требований 1), 2) или 
3) 

3 
2.4 Имеются ли случаи нарушения подразделениями, 

ответственными за результаты выполнения 
внутренних бюджетных процедур, следующих 
требований в отношении порядка актуализации карт 
внутреннего финансового контроля: 

1) актуализация проведена до начала 
очередного финансового года; 

2) актуализация проведена при принятии 
решения руководителем (заместителем 
руководителя) главного администратора 
бюджетных средств о внесении изменений в 
карты внутреннего финансового контроля; 

3) актуализация проведена в случае внесения 
изменений в нормативные правовые акты, 
влекущие изменение внутренних 
бюджетных процедур. 

Имеется не более трех случаев 
нарушения требований 1), 2) или 
3) 

1 + 

2.4 Имеются ли случаи нарушения подразделениями, 
ответственными за результаты выполнения 
внутренних бюджетных процедур, следующих 
требований в отношении порядка актуализации карт 
внутреннего финансового контроля: 

1) актуализация проведена до начала 
очередного финансового года; 

2) актуализация проведена при принятии 
решения руководителем (заместителем 
руководителя) главного администратора 
бюджетных средств о внесении изменений в 
карты внутреннего финансового контроля; 

3) актуализация проведена в случае внесения 
изменений в нормативные правовые акты, 
влекущие изменение внутренних 
бюджетных процедур. 

Имеются множественные случаи 
нарушений требований 1), 2) или 
3) 

0 

2.5 Указываются ли в картах внутреннего финансового 
контроля по каждой отражаемой операции 
следующие данные: 

1) должностное лицо, ответственное за 
выполнение операции; 

2) периодичность выполнения операции; 
3) должностные лица, осуществляющие 

контрольные действия; 
4) применяемые контрольные действия; 
5) методы контроля; 
6) периодичность контрольных действий. 

Требования выполнены в полном 
объеме 

3 + 2.5 Указываются ли в картах внутреннего финансового 
контроля по каждой отражаемой операции 
следующие данные: 

1) должностное лицо, ответственное за 
выполнение операции; 

2) периодичность выполнения операции; 
3) должностные лица, осуществляющие 

контрольные действия; 
4) применяемые контрольные действия; 
5) методы контроля; 
6) периодичность контрольных действий. 

Требования выполнены не в 
полном объеме 

1 

2.5 Указываются ли в картах внутреннего финансового 
контроля по каждой отражаемой операции 
следующие данные: 

1) должностное лицо, ответственное за 
выполнение операции; 

2) периодичность выполнения операции; 
3) должностные лица, осуществляющие 

контрольные действия; 
4) применяемые контрольные действия; 
5) методы контроля; 
6) периодичность контрольных действий. 

Требования не выполнены 0 

ИТОГО баллов по разделу 2 (тах!5): 6 баллов 
3 Качество организации и осуществления внутреннего финансового контроля 

3.1 Осуществляется ли внутренний финансовый 
контроль в отношении внутренних бюджетных 
процедур, установленных Порядком № 3777 (с 
учетом анализа рисков)? 

Осуществляется в отношении 
всех внутренних бюджетных 
процедур 

4 3.1 Осуществляется ли внутренний финансовый 
контроль в отношении внутренних бюджетных 
процедур, установленных Порядком № 3777 (с 
учетом анализа рисков)? Осуществляется в отношении 

большей части внутренних 
бюджетных процедур 

3 

3.1 Осуществляется ли внутренний финансовый 
контроль в отношении внутренних бюджетных 
процедур, установленных Порядком № 3777 (с 
учетом анализа рисков)? 

Осуществляется только по 
отдельным внутренним 
бюджетным процедурам 

2 

3.1 Осуществляется ли внутренний финансовый 
контроль в отношении внутренних бюджетных 
процедур, установленных Порядком № 3777 (с 
учетом анализа рисков)? 

Не осуществляется (оценить не 
представляется возможным 
ввиду отсутствия перечня 
операций) 

0 + 

3.2 Имеются ли случаи включения в карты внутреннего 
финансового контроля процедур и операций, не 
относящихся к предмету внутреннего финансового 
контроля? 

Нет 2 3.2 Имеются ли случаи включения в карты внутреннего 
финансового контроля процедур и операций, не 
относящихся к предмету внутреннего финансового 
контроля? 

Да 0 + 

3.3 Имеются ли случаи некорректного указания в картах 
внутреннего финансового контроля информации о: 

1) применяемых контрольных действиях; 

Случаи некорректного указания 
информации отсутствуют 

4 3.3 Имеются ли случаи некорректного указания в картах 
внутреннего финансового контроля информации о: 

1) применяемых контрольных действиях; Имеется не более трех случаев 2 + 

2 



2) применяемых методах контроля; 
3) ответственных должностных лицах. 

некорректного указания 
информации 1), 2) или 3) 

2) применяемых методах контроля; 
3) ответственных должностных лицах. 

Имеются множественные случаи 
некорректного указания 
информации 1), 2) или 3) 

0 

3.4 Выполнены ли следующие требования к ведению 
журналов внутреннего финансового контроля: 

1) журналы внутреннего финансового контроля 
ведутся всеми подразделениями, 
ответственными за выполнение внутренних 
бюджетных процедур; 

2) журналы содержат информацию о 
выявленных недостатках и (или) 
нарушениях при исполнении внутренних 
бюджетных процедур; 

3) журналы содержат сведения о причинах 
возникновения недостатков и (или) 
нарушений; 

4) журналы содержат сведения о 
предполагаемых мерах по их устранению. 

Выполнены все требования 
настоящего пункта в полном 
объеме 

5 + 3.4 Выполнены ли следующие требования к ведению 
журналов внутреннего финансового контроля: 

1) журналы внутреннего финансового контроля 
ведутся всеми подразделениями, 
ответственными за выполнение внутренних 
бюджетных процедур; 

2) журналы содержат информацию о 
выявленных недостатках и (или) 
нарушениях при исполнении внутренних 
бюджетных процедур; 

3) журналы содержат сведения о причинах 
возникновения недостатков и (или) 
нарушений; 

4) журналы содержат сведения о 
предполагаемых мерах по их устранению. 

Выполнены 3 требования 
настоящего пункта 

3 

3.4 Выполнены ли следующие требования к ведению 
журналов внутреннего финансового контроля: 

1) журналы внутреннего финансового контроля 
ведутся всеми подразделениями, 
ответственными за выполнение внутренних 
бюджетных процедур; 

2) журналы содержат информацию о 
выявленных недостатках и (или) 
нарушениях при исполнении внутренних 
бюджетных процедур; 

3) журналы содержат сведения о причинах 
возникновения недостатков и (или) 
нарушений; 

4) журналы содержат сведения о 
предполагаемых мерах по их устранению. 

Выполнены 2 требования 
настоящего пункта 

2 

3.4 Выполнены ли следующие требования к ведению 
журналов внутреннего финансового контроля: 

1) журналы внутреннего финансового контроля 
ведутся всеми подразделениями, 
ответственными за выполнение внутренних 
бюджетных процедур; 

2) журналы содержат информацию о 
выявленных недостатках и (или) 
нарушениях при исполнении внутренних 
бюджетных процедур; 

3) журналы содержат сведения о причинах 
возникновения недостатков и (или) 
нарушений; 

4) журналы содержат сведения о 
предполагаемых мерах по их устранению. 

Выполнено 1 требование 
настоящего пункта 

1 

3.4 Выполнены ли следующие требования к ведению 
журналов внутреннего финансового контроля: 

1) журналы внутреннего финансового контроля 
ведутся всеми подразделениями, 
ответственными за выполнение внутренних 
бюджетных процедур; 

2) журналы содержат информацию о 
выявленных недостатках и (или) 
нарушениях при исполнении внутренних 
бюджетных процедур; 

3) журналы содержат сведения о причинах 
возникновения недостатков и (или) 
нарушений; 

4) журналы содержат сведения о 
предполагаемых мерах по их устранению. 

Требования не выполнены 0 

3.5 Осуществляется ли учет журналов внутреннего 
финансового контроля в установленном главным 
администратором бюджетных средств порядке? 

Осуществляется согласно 
установленному порядку всеми 
подразделениями, 
ответственными за выполнение 
внутренних бюджетных 
процедур 

3 3.5 Осуществляется ли учет журналов внутреннего 
финансового контроля в установленном главным 
администратором бюджетных средств порядке? 

Осуществляется, имеется не 
более двух случаев нарушения 
порядка 

2 

3.5 Осуществляется ли учет журналов внутреннего 
финансового контроля в установленном главным 
администратором бюджетных средств порядке? 

Осуществляется, имеются 
множественные случаи 
нарушения порядка 

1 

3.5 Осуществляется ли учет журналов внутреннего 
финансового контроля в установленном главным 
администратором бюджетных средств порядке? 

Не осуществляется 0 + 
3.6 Осуществляется ли хранение журналов внутреннего 

финансового контроля в установленном главным 
администратором бюджетных средств порядке? 

Осуществляется согласно 
установленному порядку всеми 
подразделениями, 
ответственными за выполнение 
внутренних бюджетных 
процедур 

3 3.6 Осуществляется ли хранение журналов внутреннего 
финансового контроля в установленном главным 
администратором бюджетных средств порядке? 

Осуществляется, имеется не 
более двух случаев нарушения 
порядка 

2 + 

3.6 Осуществляется ли хранение журналов внутреннего 
финансового контроля в установленном главным 
администратором бюджетных средств порядке? 

Осуществляется, имеются 
множественные случаи 
нарушения порядка 

1 

3.6 Осуществляется ли хранение журналов внутреннего 
финансового контроля в установленном главным 
администратором бюджетных средств порядке? 

Не осуществляется 0 
3.7 Рассматриваются ли результаты внутреннего 

финансового контроля и принимаются ли решения 
по итогам таких рассмотрений? 

Результаты рассматриваются, 
решения принимаются 

3 3.7 Рассматриваются ли результаты внутреннего 
финансового контроля и принимаются ли решения 
по итогам таких рассмотрений? Результаты рассматриваются, 

решения не принимаются 
1 

3.7 Рассматриваются ли результаты внутреннего 
финансового контроля и принимаются ли решения 
по итогам таких рассмотрений? 

Результаты не рассматриваются 0 + 
3.8 Учтена ли при принятии решений по итогам 

рассмотрения результатов внутреннего финансового 
контроля следующая информация: 

1) информация, указанная в актах, 
заключениях, представлениях и 
предписаниях органов муниципального 
финансового контроля; 

2) информация, указанная в отчетах 
внутреннего финансового аудита. 

Учтена информация 1)-2) 2 3.8 Учтена ли при принятии решений по итогам 
рассмотрения результатов внутреннего финансового 
контроля следующая информация: 

1) информация, указанная в актах, 
заключениях, представлениях и 
предписаниях органов муниципального 
финансового контроля; 

2) информация, указанная в отчетах 
внутреннего финансового аудита. 

Учтена информация 1) или 2) 1 
3.8 Учтена ли при принятии решений по итогам 

рассмотрения результатов внутреннего финансового 
контроля следующая информация: 

1) информация, указанная в актах, 
заключениях, представлениях и 
предписаниях органов муниципального 
финансового контроля; 

2) информация, указанная в отчетах 
внутреннего финансового аудита. 

Информация не учтена 0 + 

3.9 Соблюдаются ли уполномоченными 
подразделениями главного администратора 
бюджетных средств следующие требования в 

Требования настоящего пункта 
выполнены всеми 
уполномоченными 

4 

3 



отношении отчетности о результатах внутреннего 
финансового контроля: 

1) периодичность представления; 
2) своевременность представления. 

подразделениями отношении отчетности о результатах внутреннего 
финансового контроля: 

1) периодичность представления; 
2) своевременность представления. 

Имеются единичные случаи 
нарушения требований 1) или 2) 

2 
отношении отчетности о результатах внутреннего 
финансового контроля: 

1) периодичность представления; 
2) своевременность представления. Имеются множественные случаи 

нарушения требований 1) и (или) 
2) 

1 

отношении отчетности о результатах внутреннего 
финансового контроля: 

1) периодичность представления; 
2) своевременность представления. 

Требования настоящего пункта 
не выполняются 

0 + 

ИТОГО баллов по разделу 3 (тахЗО): 9 баллов 
ВСЕГО по внутреннему финансовому контролю (тахбО): 28 баллов 

Внутренний финансовый аудит 
4 Качество нормативно-правового обеспечения осуществления внутреннего финансового аудита 

4.1 Определены ли положениями (должностными 
регламентами) главного администратора бюджетных 
средств полномочия подразделения (должностных 
лиц) на осуществление внутреннего финансового 
аудита? 

Определены в полном объеме о J 4.1 Определены ли положениями (должностными 
регламентами) главного администратора бюджетных 
средств полномочия подразделения (должностных 
лиц) на осуществление внутреннего финансового 
аудита? 

Определены не в полном объеме 2 
4.1 Определены ли положениями (должностными 

регламентами) главного администратора бюджетных 
средств полномочия подразделения (должностных 
лиц) на осуществление внутреннего финансового 
аудита? 

Не определены 0 + 

4.2 Утвержден ли главным администратором 
бюджетных средств правовой акт, устанавливающий 
в отношении плана аудиторских проверок 
следующие требования: 

1) порядок составления; 
2) порядок утверждения; 
3) порядок ведения. 

Правовой акт утвержден и 
содержит все требования 
настоящего пункта 

4 4.2 Утвержден ли главным администратором 
бюджетных средств правовой акт, устанавливающий 
в отношении плана аудиторских проверок 
следующие требования: 

1) порядок составления; 
2) порядок утверждения; 
3) порядок ведения. 

Правовой акт утвержден и 
содержит два требования 
настоящего пункта 

2 

4.2 Утвержден ли главным администратором 
бюджетных средств правовой акт, устанавливающий 
в отношении плана аудиторских проверок 
следующие требования: 

1) порядок составления; 
2) порядок утверждения; 
3) порядок ведения. Правовой акт утвержден и 

содержит одно требование 
настоящего пункта 

1 

4.2 Утвержден ли главным администратором 
бюджетных средств правовой акт, устанавливающий 
в отношении плана аудиторских проверок 
следующие требования: 

1) порядок составления; 
2) порядок утверждения; 
3) порядок ведения. 

Правовой акт не утвержден 0 + 
4.3 Утвержден ли главным администратором 

бюджетных средств правовой акт, устанавливающий 
в отношении аудиторских проверок следующие 
требования: 

1) предельные сроки проведения аудиторских 
проверок; 

2) основания для их приостановления; 
3) основания для их продления. 

Правовой акт утвержден и 
содержит все требования 
настоящего пункта 

4 4.3 Утвержден ли главным администратором 
бюджетных средств правовой акт, устанавливающий 
в отношении аудиторских проверок следующие 
требования: 

1) предельные сроки проведения аудиторских 
проверок; 

2) основания для их приостановления; 
3) основания для их продления. 

Правовой акт утвержден и 
содержит два требования 
настоящего пункта 

2 

4.3 Утвержден ли главным администратором 
бюджетных средств правовой акт, устанавливающий 
в отношении аудиторских проверок следующие 
требования: 

1) предельные сроки проведения аудиторских 
проверок; 

2) основания для их приостановления; 
3) основания для их продления. 

Правовой акт утвержден и 
содержит одно требование 
настоящего пункта 

1 

4.3 Утвержден ли главным администратором 
бюджетных средств правовой акт, устанавливающий 
в отношении аудиторских проверок следующие 
требования: 

1) предельные сроки проведения аудиторских 
проверок; 

2) основания для их приостановления; 
3) основания для их продления. 

Правовой акт не утвержден 0 + 
4.4 Утвержден ли главным администратором 

бюджетных средств правовой акт, устанавливающий 
в отношении акта аудиторской проверки следующие 
требования: 

1) форма акта аудиторской проверки; 
2) порядок направления акта; 
3) сроки его рассмотрения. 

Правовой акт утвержден и 
содержит все требования 
настоящего пункта 

4 4.4 Утвержден ли главным администратором 
бюджетных средств правовой акт, устанавливающий 
в отношении акта аудиторской проверки следующие 
требования: 

1) форма акта аудиторской проверки; 
2) порядок направления акта; 
3) сроки его рассмотрения. 

Правовой акт утвержден и 
содержит два требования 
настоящего пункта 

2 

4.4 Утвержден ли главным администратором 
бюджетных средств правовой акт, устанавливающий 
в отношении акта аудиторской проверки следующие 
требования: 

1) форма акта аудиторской проверки; 
2) порядок направления акта; 
3) сроки его рассмотрения. Правовой акт утвержден и 

содержит одно требование 
настоящего пункта 

1 

4.4 Утвержден ли главным администратором 
бюджетных средств правовой акт, устанавливающий 
в отношении акта аудиторской проверки следующие 
требования: 

1) форма акта аудиторской проверки; 
2) порядок направления акта; 
3) сроки его рассмотрения. 

Правовой акт не утвержден 0 + 
4.5 Утвержден ли главным администратором 

бюджетных средств правовой акт, устанавливающий 
в отношении годовой отчетности о результатах 
осуществления внутреннего финансового аудита 
следующие требования: 

1) порядок составления; 
2) порядок представления. 

Правовой акт утвержден и 
содержит все требования 
настоящего пункта 

2 4.5 Утвержден ли главным администратором 
бюджетных средств правовой акт, устанавливающий 
в отношении годовой отчетности о результатах 
осуществления внутреннего финансового аудита 
следующие требования: 

1) порядок составления; 
2) порядок представления. 

Правовой акт утвержден и 
содержит одно требование 
настоящего пункта 

1 

4.5 Утвержден ли главным администратором 
бюджетных средств правовой акт, устанавливающий 
в отношении годовой отчетности о результатах 
осуществления внутреннего финансового аудита 
следующие требования: 

1) порядок составления; 
2) порядок представления. Правовой акт не утвержден 0 + 

ИТОГО баллов по разделу 4 (max 17): 0 баллов 
5 Качество подготовки к проведению внутреннего финансового аудита 

5.1 Утвержден ли руководителем главного 
администратора бюджетных средств годовой план 
внутреннего финансового аудита? 

Утвержден 2 5.1 Утвержден ли руководителем главного 
администратора бюджетных средств годовой план 
внутреннего финансового аудита? 

Не утвержден 0 + 

5.2 Указаны ли в годовом плане внутреннего 
финансового аудита по каждой аудиторской 
проверке следующие данные: 

Указаны все данные настоящего 
пункта в полном объеме 

*5 J 5.2 Указаны ли в годовом плане внутреннего 
финансового аудита по каждой аудиторской 
проверке следующие данные: Указаны данные 1)-3) 2 

4 



1) тема аудиторской проверки; 
2) объекты аудита; 
3) срок проведения аудиторской проверки; 
4) ответственные исполнители. 

Указаны данные 1)-2) 1 1) тема аудиторской проверки; 
2) объекты аудита; 
3) срок проведения аудиторской проверки; 
4) ответственные исполнители. 

Данные отсутствуют 0 + 

5.3 Утвержден ли план аудиторских проверок до начала 
очередного финансового года? 

Да 2 5.3 Утвержден ли план аудиторских проверок до начала 
очередного финансового года? Нет 0 + 

5.4 Утверждается ли программа в рамках подготовки к 
аудиторской проверке? 

Да 2 5.4 Утверждается ли программа в рамках подготовки к 
аудиторской проверке? Нет 0 + 

5.5 Содержат ли программы аудиторских проверок 
следующие данные: 

1) тема аудиторской проверки; 
2) наименование объектов аудиторской 

проверки; 
3) перечень вопросов, подлежащих изучению в 

ходе аудиторской проверки; 
4) сроки проведения аудиторской проверки. 

Все программы содержат данные 
настоящего пункта в полном 
объеме 

4 5.5 Содержат ли программы аудиторских проверок 
следующие данные: 

1) тема аудиторской проверки; 
2) наименование объектов аудиторской 

проверки; 
3) перечень вопросов, подлежащих изучению в 

ходе аудиторской проверки; 
4) сроки проведения аудиторской проверки. 

Большая часть программ 
содержит данные настоящего 
пункта в полном объеме 

3 

5.5 Содержат ли программы аудиторских проверок 
следующие данные: 

1) тема аудиторской проверки; 
2) наименование объектов аудиторской 

проверки; 
3) перечень вопросов, подлежащих изучению в 

ходе аудиторской проверки; 
4) сроки проведения аудиторской проверки. 

Программы аудиторских 
проверок содержат не все данные 
настоящего пункта 

2 

5.5 Содержат ли программы аудиторских проверок 
следующие данные: 

1) тема аудиторской проверки; 
2) наименование объектов аудиторской 

проверки; 
3) перечень вопросов, подлежащих изучению в 

ходе аудиторской проверки; 
4) сроки проведения аудиторской проверки. 

Требования настоящего пункта 
не выполнены 

0 + 

ИТОГО баллов по разделу 5 (тах13): 0 баллов 
6 Качество организации и осуществления внутреннего финансового аудита 

6.1 Имеются ли случаи нарушения требования 
функциональной независимости подразделения 
(должностного лица), наделенного полномочиями по 
осуществлению внутреннего финансового аудита? 

Нарушения отсутствуют 4 6.1 Имеются ли случаи нарушения требования 
функциональной независимости подразделения 
(должностного лица), наделенного полномочиями по 
осуществлению внутреннего финансового аудита? 

Имеется единичный случай 
нарушения 

2 
6.1 Имеются ли случаи нарушения требования 

функциональной независимости подразделения 
(должностного лица), наделенного полномочиями по 
осуществлению внутреннего финансового аудита? Имеется не более трех случаев 

нарушения 
1 

6.1 Имеются ли случаи нарушения требования 
функциональной независимости подразделения 
(должностного лица), наделенного полномочиями по 
осуществлению внутреннего финансового аудита? 

Имеются множественные случаи 
нарушения 

0 

6.2 Имеются ли при осуществлении плановых 
аудиторских проверок случаи отклонения от 
годового плана внутреннего финансового аудита, 
утвержденного руководителем главного 
администратора бюджетных средств? 

Случаи отклонения от плана 
отсутствуют 

4 6.2 Имеются ли при осуществлении плановых 
аудиторских проверок случаи отклонения от 
годового плана внутреннего финансового аудита, 
утвержденного руководителем главного 
администратора бюджетных средств? 

Имеется единичный случай 
отклонения от плана 

2 

6.2 Имеются ли при осуществлении плановых 
аудиторских проверок случаи отклонения от 
годового плана внутреннего финансового аудита, 
утвержденного руководителем главного 
администратора бюджетных средств? Имеется не более трех случаев 

отклонения от плана 
1 

6.2 Имеются ли при осуществлении плановых 
аудиторских проверок случаи отклонения от 
годового плана внутреннего финансового аудита, 
утвержденного руководителем главного 
администратора бюджетных средств? 

Имеются множественные случаи 
отклонения от плана 

0 

6.3 Имеются ли случаи осуществления аудиторских 
проверок, не назначенных решением руководителя 
главного администратора бюджетных средств? 

Случаи осуществления 
аудиторских проверок, не 
назначенных решением 
руководителя, отсутствуют 

4 6.3 Имеются ли случаи осуществления аудиторских 
проверок, не назначенных решением руководителя 
главного администратора бюджетных средств? 

Имеется единичный случай 
осуществления аудиторских 
проверок, не назначенных 
решением руководителя 

2 

6.3 Имеются ли случаи осуществления аудиторских 
проверок, не назначенных решением руководителя 
главного администратора бюджетных средств? 

Имеется не более трех случаев 
осуществления аудиторских 
проверок, не назначенных 
решением руководителя 

1 

6.3 Имеются ли случаи осуществления аудиторских 
проверок, не назначенных решением руководителя 
главного администратора бюджетных средств? 

Имеются множественные случаи 
осуществления аудиторских 
проверок, не назначенных 
решением руководителя 

0 

6.4 Имеются ли при осуществлении аудиторских 
проверок случаи отклонения от программ 
аудиторских проверок, утвержденных 
руководителем главного администратора бюджетных 
средств? 

Случаи отклонения от программ 
отсутствуют 

4 6.4 Имеются ли при осуществлении аудиторских 
проверок случаи отклонения от программ 
аудиторских проверок, утвержденных 
руководителем главного администратора бюджетных 
средств? 

Имеется единичный случай 
отклонения от программ 

2 

6.4 Имеются ли при осуществлении аудиторских 
проверок случаи отклонения от программ 
аудиторских проверок, утвержденных 
руководителем главного администратора бюджетных 
средств? Имеется не более трех случаев 

отклонения от программ 
1 

6.4 Имеются ли при осуществлении аудиторских 
проверок случаи отклонения от программ 
аудиторских проверок, утвержденных 
руководителем главного администратора бюджетных 
средств? 

Имеются множественные случаи 
отклонения от программ 
(оценить не представляется 
возможным в связи с 

0 

5 



отсутствием программ) 
6.5 Осуществляется ли документирование проведения 

аудиторских проверок? 
Осуществляется по всем 
проверкам 

2 6.5 Осуществляется ли документирование проведения 
аудиторских проверок? 

Осуществляется не по всем 
проверкам 

1 

6.5 Осуществляется ли документирование проведения 
аудиторских проверок? 

Не осуществляется 0 
6.6 Имеются ли случаи невручения результатов 

аудиторской проверки представителю объекта 
аудита, уполномоченному на получение акта? 

Случаи невручения результатов 
отсутствуют 

2 6.6 Имеются ли случаи невручения результатов 
аудиторской проверки представителю объекта 
аудита, уполномоченному на получение акта? Имеется единичный случай 

невручения результатов 
1 

6.6 Имеются ли случаи невручения результатов 
аудиторской проверки представителю объекта 
аудита, уполномоченному на получение акта? 

Имеются множественные случаи 
невручения результатов 

0 

6.7 Содержат ли отчеты о результатах аудиторских 
проверок информацию: 

1) о выявленных в ходе аудиторской проверки 
недостатках и нарушениях (в 
количественном и денежном выражении), об 
условиях и о причинах таких нарушений, о 
значимых бюджетных рисках; 

2) о наличии или об отсутствии возражений со 
стороны объектов аудита. 

Все отчеты содержат 
информацию настоящего пункта 
в полном объеме 

4 6.7 Содержат ли отчеты о результатах аудиторских 
проверок информацию: 

1) о выявленных в ходе аудиторской проверки 
недостатках и нарушениях (в 
количественном и денежном выражении), об 
условиях и о причинах таких нарушений, о 
значимых бюджетных рисках; 

2) о наличии или об отсутствии возражений со 
стороны объектов аудита. 

Большая часть отчетов содержит 
информацию настоящего пункта 
в полном объеме 

2 

6.7 Содержат ли отчеты о результатах аудиторских 
проверок информацию: 

1) о выявленных в ходе аудиторской проверки 
недостатках и нарушениях (в 
количественном и денежном выражении), об 
условиях и о причинах таких нарушений, о 
значимых бюджетных рисках; 

2) о наличии или об отсутствии возражений со 
стороны объектов аудита. 

Большая часть отчетов содержит 
только информацию 1) 
настоящего пункта 

1 

6.7 Содержат ли отчеты о результатах аудиторских 
проверок информацию: 

1) о выявленных в ходе аудиторской проверки 
недостатках и нарушениях (в 
количественном и денежном выражении), об 
условиях и о причинах таких нарушений, о 
значимых бюджетных рисках; 

2) о наличии или об отсутствии возражений со 
стороны объектов аудита. 

Требования настоящего пункта 
не выполнены 

0 

6.8 Содержат ли отчеты о результатах аудиторских 
проверок следующие выводы: 

1) о степени надежности внутреннего 
финансового контроля; 

2) о достоверности представленной объектами 
аудита бюджетной отчетности; 

3) о соответствии ведения бюджетного учета 
объектами аудита методологии и стандартам 
бюджетного учета. 

Все отчеты содержат выводы 1)-
3) настоящего пункта в полном 
объеме 

4 6.8 Содержат ли отчеты о результатах аудиторских 
проверок следующие выводы: 

1) о степени надежности внутреннего 
финансового контроля; 

2) о достоверности представленной объектами 
аудита бюджетной отчетности; 

3) о соответствии ведения бюджетного учета 
объектами аудита методологии и стандартам 
бюджетного учета. 

Большая часть отчетов содержит 
выводы 1)-3) настоящего пункта 
в полном объеме 

3 

6.8 Содержат ли отчеты о результатах аудиторских 
проверок следующие выводы: 

1) о степени надежности внутреннего 
финансового контроля; 

2) о достоверности представленной объектами 
аудита бюджетной отчетности; 

3) о соответствии ведения бюджетного учета 
объектами аудита методологии и стандартам 
бюджетного учета. 

Большая часть отчетов содержит 
два вывода 

2 

6.8 Содержат ли отчеты о результатах аудиторских 
проверок следующие выводы: 

1) о степени надежности внутреннего 
финансового контроля; 

2) о достоверности представленной объектами 
аудита бюджетной отчетности; 

3) о соответствии ведения бюджетного учета 
объектами аудита методологии и стандартам 
бюджетного учета. Большая часть отчетов содержит 

один вывод 
1 

6.8 Содержат ли отчеты о результатах аудиторских 
проверок следующие выводы: 

1) о степени надежности внутреннего 
финансового контроля; 

2) о достоверности представленной объектами 
аудита бюджетной отчетности; 

3) о соответствии ведения бюджетного учета 
объектами аудита методологии и стандартам 
бюджетного учета. 

Требования настоящего пункта 
не выполнены 

0 

6.9 Имеются ли случаи нарушения сроков представления 
субъектом внутреннего финансового аудита годовой 
отчетности о результатах внутреннего финансового 
аудита? 

Случаи нарушения сроков 
отсутствуют 

2 6.9 Имеются ли случаи нарушения сроков представления 
субъектом внутреннего финансового аудита годовой 
отчетности о результатах внутреннего финансового 
аудита? 

Имеется единичный случай 
нарушения сроков 

1 

6.9 Имеются ли случаи нарушения сроков представления 
субъектом внутреннего финансового аудита годовой 
отчетности о результатах внутреннего финансового 
аудита? 

Имеются множественные случаи 
нарушения сроков 

0 

ИТОГО баллов по разделу 6 (тахЗО): 0 баллов 
ВСЕГО по внутреннему финансовому аудиту (шахбО): 0 баллов 
ВСЕГО по ВФК и ВФА (max 120): 28 баллов 

Заместитель начальника управления 
контрольно-ревизионной работы 
мэрии города Новосибирска -
начальник отдела правового сопровождения 
контрольной деятельности и 
финансового анализа 

Главный специалист отдела 
правового сопровождения контрольной 
деятельности и финансового анализа 
управления контрольно-ревизионной 
работы мэрии города Новосибирска 

'О 

• - с о 

Р.П. Тужаков 

О.М. Абрамова 
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