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 Волгодонская городская Дума 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от «25» декабря 2015 года                  № 76 

г. Волгодонск 

Об утверждении Положения 

об учетной политике 

Волгодонской городской 

Думы 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», Приказом Минфина России от 01.12.2010 №157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», 

Бюджетным кодексом РФ и другими нормативными актами по 

бухгалтерскому и налоговому учету: 

1. Утвердить новую редакцию Положения об учетной политике 

Волгодонской городской Думы (приложение). 

2. Главному специалисту сектора обеспечения аппарата Волгодонской 

городской Думы О.Н. Гречка ознакомить с настоящим распоряжением 

сотрудников Волгодонской городской Думы. 

3. Признать утратившим силу распоряжение Волгодонской городской 

Думы от 30.12.2013 №75 «Об утверждении Положения об учетной политике 

Волгодонской городской Думы». 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2016 года. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника службы бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера 

аппарата Волгодонской городской Думы Пивоварову Ю.А. 

 

 

 

Председатель 

Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска                                                                Л.Г. Ткаченко 
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Приложение №12 

к Положению об учетной политике 

Волгодонской городской Думы 

 

Положение 

о внутреннем финансовом контроле  

Волгодонской городской Думы 
(в редакции распоряжений председателя Волгодонской городской Думы – 

главы города Волгодонска от 28.12.2016 №108, от 25.12.2017 №80) 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о внутреннем финансовом контроле 

разработано в соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, требованиями приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению» (далее – Инструкция №157н), Инструкции 

о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.12.2010 №191н (далее – Приказ №191н), во исполнение 

постановления Правительства Ростовской области от 31.12.2013 №889 «Об 

утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита», постановления Администрации города 

Волгодонска от 18.03.2015 №1194 «Об утверждении положения о порядке 

осуществления главными распорядителями средств местного бюджета, 

главными администраторами доходов местного бюджета, главными 

администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита», 

иных нормативных правовых актов. 

1.2. Настоящее положение разработано с целью повышения 

эффективности бюджетных расходов и установления единых требований к 

осуществлению внутреннего финансового контроля (далее – ВФК) 

Волгодонской городской Думы (далее – Дума). 

1.3. Положение устанавливает: 

-требования к планированию, организации и проведению ВФК; 

-требования к оформлению и рассмотрению результатов ВФК; 

-требования к составлению и представлению отчетности о результатах 

ВФК. 

1.4. ВКФ направлен: 

consultantplus://offline/ref=360B64AD30D6F7B1ACBD419515CBF5517698A5D9F44E4F57D293CC09F9582BA42F667F22D7E7A1EDm6F7M
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-на соблюдение установленных в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, 

внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по 

расходам, включая расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд, составления бюджетной 

отчетности и ведения бюджетного учета Думой; 

-на подготовку и организацию мер по повышению экономности и 

результативности использования бюджетных средств. 

1.5. Задачами ВФК являются: 

-управление рисками полного или частичного недостижения 

результатов выполнения внутренних бюджетных процедур (далее – 

бюджетные риски); 

-оперативное выявление, устранение и пресечение нарушений 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, (далее – 

нарушения бюджетного законодательства), а также неправомерных действий 

должностных лиц, негативно влияющих на осуществление Думой 

бюджетных полномочий и (или) эффективность использования бюджетных 

средств (далее – недостатки в сфере бюджетных правоотношений); 

-повышение экономности и результативности использования 

бюджетных средств путем принятия и реализации решений по результатам 

внутреннего финансового контроля. 

1.6. ВФК осуществляется в отношении следующих внутренних 

бюджетных процедур: 

-составление и представление в Финансовое управление города 

Волгодонска документов, необходимых для составления и рассмотрения 

проекта бюджета, в том числе реестров расходных обязательств и 

обоснований бюджетных ассигнований; 

-составление и представление документов в Финансовое управление 

города Волгодонска, необходимых для составления и ведения кассового 

плана по доходам бюджета, расходам бюджета и источникам 

финансирования дефицита бюджета; 

-составление, утверждение и ведение бюджетной росписи главного 

распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; 

-составление и представление документов в Финансовое управление 

города Волгодонска, необходимых для формирования и ведения сводной 

бюджетной росписи, а также для доведения (распределения) бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных 

распорядителей бюджетных средств; 

-составление, утверждение и ведение бюджетных смет и (или) 

составление (утверждение) свода бюджетных смет; 

-исполнение бюджетной сметы; 
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-принятие в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и 

(или) бюджетных ассигнований бюджетных обязательств; 

-осуществление начисления, учета и контроля над правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей 

(поступления источников финансирования дефицита бюджета) в бюджет, 

пеней и штрафов по ним (за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, законодательством Российской Федерации о таможенном деле, 

законодательством Российской Федерации о страховых взносах); 

-ведение бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных 

учетных документов (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. 

1.7. Субъектами ВФК являются: 

-начальник службы бухгалтерского учета и отчетности и иные 

должностные лица службы бухгалтерского учета и отчетности, а также 

должностные лица иных структурных подразделений Думы, 

уполномоченные на осуществление операций (действий по формированию 

документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных 

процедур) (далее – операций). 

1.8. Субъекты ВФК осуществляют следующие контрольные действия: 

-проверка оформления документов на соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и 

(или) правовых актов Думы; 

-подтверждение (согласование) операций, подтверждающее 

правомочность их совершения, например, визирование документа 

вышестоящим должностным лицом; 

-сверка данных, т.е. сравнение данных из разных источников 

информации (например, сверка остатков по счетам бюджетного учета с 

данными первичных документов по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками); 

-контрольные действия по изучению фактического наличия и 

состояния объектов имущества (денежных средств, материальных 

ценностей), в том числе осмотр, замеры, экспертизы, инвентаризации, 

пересчет; 

-иные контрольные действия. 

1.9. Контрольное действие является формой осуществления ВФК в 

ходе самоконтроля, контроля по уровню подчиненности. 

Самоконтроль осуществляется сплошным способом должностным 

лицом каждого подразделения Думы путем проведения проверки каждой 

выполняемой им операции на соответствие требованиям нормативных 
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правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых 

актов Думы, а также путем оценки причин, негативно влияющих на 

совершение операции. 

Контроль по уровню подчиненности осуществляется начальником 

службы бухгалтерского учета и отчетности – главным бухгалтером 

Волгодонской городской Думы путем авторизации операций, 

осуществляемых подчиненными должностными лицами, сплошным 

способом или путем проведения проверки в отношении отдельных операций 

(группы операций) выборочным способом. 

1.10.  Контрольные действия подразделяются на визуальные, 

автоматические, смешанные. 

Визуальные контрольные действия осуществляются без использования 

прикладных программных средств автоматизации. 

Автоматические контрольные действия осуществляются с 

использованием прикладных программных средств автоматизации без 

участия должностных лиц. 

Смешанные контрольные действия выполняются с использованием 

прикладных программных средств автоматизации с участием должностных 

лиц при инициации или завершении операции (действия по формированию 

документа, необходимого для выполнения бюджетной процедуры). 

1.11.  К способам проведения контрольных действий относится: 

-сплошной, при котором контрольные действия осуществляются в 

отношении каждой проведенной операции; 

-выборочный, при котором контрольные действия осуществляются в 

отношении отдельно проведенной операции. 

1.12.  Проведение ВФК осуществляется в соответствии с Планом 

(Картой) внутреннего финансового контроля (далее – План (Карта) ВФК). 

1.13.  План (Карта) ВФК является подготовительным к проведению 

ВФК документом, содержащим по каждой отражаемой в нем операции 

данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции, сроках 

и (или) периодичности выполнения операции, должностных лицах, 

осуществляющих контрольные действия в ходе самоконтроля, смежного 

контроля и контроля по уровню подчиненности, периодичности контрольных 

действий, а также иных необходимых данных. 

1.14.  Данные о выявленных в ходе ВФК недостатках и (или) 

нарушениях при исполнении внутренних бюджетных процедур, сведения об 

источниках бюджетных рисков и о предлагаемых (реализованных) мерах по 

их устранению (далее – результаты ВФК) отражаются в журнале результатов 

ВФК и в отчетности о результатах ВФК. 

1.15.  По итогам рассмотрения результатов ВФК председателем 

Волгодонской городской Думы – главой города Волгодонска принимаются 

решения с указанием сроков их выполнения, направленные: 

-на изменение Плана (Карты) ВФК в целях увеличения способности 

процедур ВФК снижать бюджетные риски; 
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-на изменение правовых актов Думы, а также актов, устанавливающих 

учетную политику; 

-на уточнение прав по формированию финансовых и первичных 

учетных документов, а также прав доступа к записям в регистры бюджетного 

учета; 

-на устранение конфликта интересов у должностных лиц, 

осуществляющих внутренние бюджетные процедуры; 

-на применение материальной и (или) дисциплинарной 

ответственности к виновным должностным лицам по результатам 

проведения служебных проверок; 

-на ведение эффективной кадровой политики в отношении 

структурных подразделений Думы. 

1.16.  Ответственность за организацию ВФК несет председатель 

Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска. 

1.17.  Организация ВФК предполагает: 

-формирование, утверждение и актуализацию Плана (Карты) ВФК; 

-ведение, учет и хранение Журналов учета результатов ВФК; 

-составление и представление Отчетности о результатах ВФК. 

 

2. Составление, утверждение и ведение Плана (Карты) ВФК 

 

2.1. Планы (Карты) ВФК составляются в структурном подразделении 

Думы, ответственном за выполнение внутренних бюджетных процедур – 

службой бухгалтерского учета и отчетности Волгодонской городской Думы. 

2.2. Под результатом выполнения внутренней бюджетной процедуры 

понимается сформированный документ, необходимый для реализации 

бюджетного полномочия Думы, составленный в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, правовых актов Думы. К таким документам, например, 

относятся: обоснование бюджетных ассигнований, реестр расходных 

обязательств, бюджетная смета, бюджетная отчетность, заявка на кассовый 

расход, заявка на получение наличных денег. 

2.3. План (Карта) ВФК формируется до начала очередного 

финансового года. Уточнение Плана (Карты) ВФК необходимо проводить: 

-при принятии решения Думы о внесении изменений в Планы (Карты) 

ВФК; 

-в случае внесения в нормативные правовые акты, регулирующие 

бюджетные правоотношения, уточнений (дополнений), требующих 

изменения осуществления внутренних бюджетных процедур. 

2.4. План (Карта) ВФК утверждается распоряжением председателя 

Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска. 

2.5. Перед составлением Плана (Карты) ВФК службой бухгалтерского 

учета и отчетности формируется перечень операций (действий по 

формированию документов, необходимых для выполнения внутренней 
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бюджетной процедуры) (далее – Перечень операций). Форма Перечня 

операций с рекомендациями по его заполнению приведена в приложениях 1, 

1.1 и 1.2 к настоящему Положению. 

2.6. При составлении Перечня операций оцениваются бюджетные 

риски, связанные с проведением указанной в Перечне операции, в целях ее 

включения в План (Карту) ВФК или исключения из Плана (Карты) ВФК, 

определения применяемых к ней контрольных действий. 

2.7. Оценка бюджетных рисков состоит в идентификации рисков по 

каждой указанной в Перечне операции и определении уровня риска. 

2.8. Идентификация рисков проводится путем проведения анализа 

информации, указанной в представлениях и предписаниях органов 

муниципального финансового контроля, иной информации об имеющихся 

нарушениях и недостатках в сфере бюджетных правоотношений, их 

причинах и условиях. 

2.9. Идентификация рисков заключается в определении по каждой 

операции возможных событий, наступление которых негативно повлияет на 

результат внутренней бюджетной процедуры (например, несвоевременность 

выполнения операции, ошибки, допущенные в ходе выполнения операции). 

2.10.  Каждый бюджетный риск оценивается по критерию 

«вероятность», характеризующему ожидание наступления события, 

негативно влияющего на выполнение внутренних бюджетных процедур, и 

критерию «последствия», характеризующему размер возможного наносимого 

ущерба, потери репутации Думы, существенность налагаемых санкций за 

допущенное нарушение бюджетного законодательства, снижение показателя 

результативности (экономности) использования бюджетных средств. 

По каждому критерию определяется шкала уровней вероятности, 

последствий риска, имеющая следующие позиции: 

-уровень по критерию «вероятность» – от 0 до 20%, от 20 до 40%, от 40 

до 60%, от 60 до 80%, от 80 до 100%; 

-уровень по критерию «последствия» – низкий, умеренный, высокий, 

очень высокий. 

2.11.  Оценка вероятности осуществляется на основе анализа 

информации о следующих причинах рисков: 

-недостаточность положений правовых актов Думы, а также иных 

актов, распоряжений (указаний) и поручений, регламентирующих 

выполнение внутренней бюджетной процедуры и (или) их несоответствие 

нормативным правовым актам, регулирующим бюджетные правоотношения, 

на момент совершения операции; 

-длительный период приведения средств автоматизации подготовки 

документов и (или) отражения соответствующих операций в соответствие с 

требованиями актуальных положений нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения; 
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-низкое качество содержания и (или) несвоевременность представления 

документов, представляемых должностным лицам, осуществляющим 

внутренние бюджетные процедуры, необходимых для проведения операций; 

-наличие конфликта интересов у должностных лиц, осуществляющих 

внутренние бюджетные процедуры (например, ответственность за приемку 

товаров, работ, услуг и точность кассового планирования в целях оплаты 

закупки осуществляется одним должностным лицом); 

-отсутствие разграничения прав доступа пользователей к базам данных, 

вводу и выводу информации из автоматизированных информационных 

систем, обеспечивающих осуществление бюджетных полномочий, а также 

регламента взаимодействия пользователей с информационными ресурсами; 

-неэффективность средств автоматизации подготовки документа, 

необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры; 

-недостаточный уровень квалификации сотрудников указанного 

подразделения; 

-иные причины риска. 

2.12.  Оценки по критерию «вероятность» и критерию «последствия» 

оцениваются в соответствии с матрицей бюджетного риска, в которой по 

каждому сочетанию вероятности и последствий устанавливается уровень 

риска (низкий, средний, высокий, очень высокий). Операции с уровнем риска 

«средний», «высокий», «очень высокий» включаются в План (Карту) ВФК. 

2.13.  Результаты оценки бюджетных рисков отражаются в Перечне 

операций. Перечень операций утверждается распоряжением председателя 

Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска. 

2.14.  Форма Плана (Карты) ВФК с рекомендациями по её заполнению 

приведена в приложениях 2 и 2.1 к настоящему Положению. 

 

3. Составление и ведение Журнала учета результатов ВФК, 

составление и представление Отчета о результатах ВФК 

 

3.1. Ведение, учет и хранение Журнала учета результатов ВФК (далее 

– Журнал результатов ВФК) осуществляется структурным подразделением, 

ответственным за результаты внутренних бюджетных процедур, 

поименованным в п.2.1 настоящего Положения. 

3.2. Ведение Журнала результатов ВФК предполагает занесение 

уполномоченными лицами записей в Журнал результатов ВФК на основании 

информации от должностных лиц, осуществляющих контрольные действия. 

Ведение Журнала результатов ВФК осуществляется с учетом ограничений, 

установленных законодательством Российской Федерации в отношении 

сведений, составляющих государственную тайну. 

3.3. Журнал результатов ВФК составляется по форме и рекомендациям 

по её заполнению согласно приложениям 3 и 3.1. к настоящему Положению. 
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3.4. Записи в Журнал результатов ВФК осуществляются по мере 

совершения контрольных действий в хронологическом порядке при 

выявлении недостатков и нарушений. 

3.5. Журнал результатов ВФК формируется и брошюруется в 

хронологическом порядке. На обложке указывается: 

-наименование подразделения, ответственного за выполнение 

внутренних бюджетных процедур; 

-название и порядковый номер папки (дела); 

-отчетный период: год; начальный и последний номера журналов 

операций; 

-количество листов в папке (деле). 

3.6. Хранение Журнала результатов ВФК осуществляется способами, 

обеспечивающими их защиту от несанкционированных исправлений, утраты 

целостности информации в них и сохранность самих документов. 

3.7. Соблюдение требований к хранению Журнала результатов ВФК 

осуществляется лицом, ответственным за их формирование, до момента их 

сдачи в архив. 

3.8. В целях обеспечения эффективности ВФК структурным 

подразделением, ответственным за выполнение внутренних бюджетных 

процедур, ежеквартально предоставляется информация о выявленных 

недостатках и нарушениях по результатам проводимого ВФК. Информация 

содержит сведения о количестве выявленных в ходе ВФК недостатков и 

нарушений, описание принятых и (или) предлагаемых мер по их устранению. 

Указанная информация направляется председателю Волгодонской городской 

Думы – главе города Волгодонска в следующие сроки: за 1 квартал – до 1 

мая, за 2 квартал – до 1 августа, за 3 квартал – до 1 ноября текущего года. 

В случае выявления нарушений бюджетного законодательства, за 

которые применяются меры ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, информация представляется 

незамедлительно. 

По итогам отчетного финансового года составляется Отчет о 

результатах ВФК в срок до 1 марта года, следующего за отчетным 

финансовым годом. 

3.9. Отчет о результатах ВФК составляется на основе данных Журнала 

результатов ВФК по форме и рекомендациям по его заполнению согласно 

приложениям 4 и 4.1 к настоящему Положению. 

3.10.  В состав Отчета о результатах ВФК включается пояснительная 

записка, содержащая: 

-описание принятых и (или) предлагаемых мер по устранению 

выявленных в ходе ВФК нарушений и недостатков, причин их 

возникновения в отчетном периоде; 

-сведения о количестве должностных лиц, осуществляющих ВФК, 

мерах по повышению их квалификации; 
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-сведения о ходе реализации мер по устранению нарушений и 

недостатков, причин их возникновения, а также ходе реализации материалов, 

направленных в орган внутреннего муниципального финансового контроля, 

правоохранительные органы. 
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Приложение 1 

к Положению о внутреннем финансовом контроле 

Волгодонской городской Думы, утвержденному 

распоряжением председателя Волгодонской 

городской Думы – главы города Волгодонска 

от «25» декабря 2017г. №80 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
  

    операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) 
 

Коды 

    
 

   №______________ 

 
    

     

  

    
                                        по состоянию на «_____» ____________20____г. 

    
 

                 Дата   
              Наименование главного администратора бюджетных 

средств _________________________________________________________________________ 

 

      Глава по БК 

 
  

Наименование бюджета  _________________________________________________________________________ 

 

по ОКТМО 

 
  

Наименование структурного подразделения, 
ответственного за выполнение внутренних бюджетных 

процедур _______________________________________________________________________________ 

     

  

  

 

            

Процесс 

Код в 

карте 

ВФК 

Операция 

Должностное 

лицо, 

ответственное 

за выполнение 

операции 

Уровень 

бюджетного 

риска по 

критерию 

«Вероятность» 

Уровень 

бюджетного 

риска по 

критерию 

«Последствия» 

Совокупная 

оценка 

бюджетных 

рисков 

Результат 

оценки 

бюджетных 

рисков 

(включить 

в карту 

ВФК) 

Метод 

контроля          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

I. Составление, утверждение и ведение бюджетных смет и (или) составление (утверждение) свода бюджетных смет          

Утверждение и ведение 

бюджетных смет 

 

Составление бюджетных смет 

для утверждения 

руководителем, подготовка 

обоснований к бюджетным 

сметам 

Начальник 

службы 
от 40% до 60% Умеренный Средний Да Самоконтроль 

         

 

Ведение бюджетных смет: 

составление изменений к 

бюджетным сметам, 

подготовка обоснований к 

изменениям бюджетной 

сметы 

Начальник 

службы 
от 40% до 60% Умеренный Средний Да Самоконтроль 

         

 

 

 
        

II. … (наименование внутренней бюджетной процедуры) 
         

  
 

 
  

            
 

Руководитель структурного подразделения                           _______________________             ______________         _________________________ 
                                                                                                                                                     (должность)                                            (подпись)                               (расшифровка подписи) 

        
  

«___» ________ 20___г. 
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Приложение 1.1 

к Положению о внутреннем финансовом контроле 

Волгодонской городской Думы, утвержденному 

распоряжением председателя Волгодонской 

городской Думы – главы города Волгодонска 

от «25» декабря 2017г. №80 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по заполнению Перечня операций 

(действий по формированию документов, необходимых для 

выполнения внутренней бюджетной процедуры)  

 

При заполнении Перечня операций (действий по формированию 

документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) 

(далее – Перечень) указываются следующие сведения: 

1. В графе 1 указывается наименование процесса внутренней 

бюджетной процедуры как совокупности взаимосвязанных (последовательных) 

операций (действий по формированию документов, необходимых для 

выполнения внутренней бюджетной процедуры), направленных на достижение 

результата выполнения внутренней бюджетной процедуры. Перечень процессов 

приведен в приложении №1.2 к настоящему Положению. 

2. В графе 2 указывается код в Плане (Карте) ВФК. 

3. В графе 3 указывается наименование операции (действия по 

формированию документа, необходимого для выполнения внутренней 

бюджетной процедуры). Например, операциями по утверждению и ведению 

бюджетных смет являются: составление бюджетных смет для утверждения 

руководителем, подготовка обоснований к бюджетным сметам; ведение 

бюджетных смет: составление изменений к бюджетным сметам, подготовка 

обоснований к изменениям бюджетной сметы. 

4. В графе 4 указываются данные о должностном лице, ответственном 

за выполнение операции (действия по формированию документа, необходимого 

для выполнения внутренней бюджетной процедуры), включающие фамилию и 

инициалы и (или) наименование замещаемой им должности. 

5. В графе 5 указывается уровень бюджетного риска, определяемый по 

критерию «Вероятность». 

6. В графе 6 указывается уровень бюджетного риска, определяемый по 

критерию «Последствия». 

7. В графе 7 указывается совокупная оценка уровня бюджетных 

рисков, установленная в результате объединения в матрице бюджетного риска 

по сочетанию вероятности и последствий. 

 

Уровень по 

критерию 

«Вероятность» 

Уровень по критерию «Последствия» 

Низкий Умеренный Высокий 
Очень 

высокий 

Невероятный  

(от 0 до 20 %) 
Низкий Низкий Низкий Средний 
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Маловероятный  

(от 20 до 40 %) 
Низкий Низкий Средний Высокий 

Средний  

(от 40 до 60 %) 
Средний Средний Высокий 

Очень 

высокий 

Вероятный  

(от 60 до 80 %) 
Средний Высокий 

Очень 

высокий 

Очень 

высокий 

Ожидаемый  

(от 80 до 100%) 
Высокий Высокий 

Очень 

высокий 

Очень 

высокий 

8. В графе 8 указываются слова «да» или «нет». 

9. В графе 9 отражаются предложения по применению методов 

контроля в отношении операций, включаемых в План (Карту) ВФК. Например, в 

отношении операции «составление бюджетных смет для утверждения 

руководителем, подготовка обоснований к бюджетным сметам», применяется 

контроль по уровню подчиненности. 
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Приложение 1.2 

к Положению о внутреннем финансовом контроле 

Волгодонской городской Думы, утвержденному 

распоряжением председателя Волгодонской 

городской Думы – главы города Волгодонска 

от «25» декабря 2017г. №80 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

процессов внутренних бюджетных процедур, 

необходимых для формирования Плана (Карты) внутреннего финансового контроля 

 

Наименование внутренней бюджетной процедуры Наименование процесса 

Субъект, 

ответственный за 

результат выполнения 

внутренней 

бюджетной 

процедуры 

1 2 3 

1. Составление и представление в Финансовое управление города Волгодонска документов, необходимых 

для составления и рассмотрения проекта бюджета, в том числе реестров расходных обязательств и 

обоснований бюджетных ассигнований 

001 Составление и представление обоснований 

бюджетных ассигнований на фонд оплаты 

труда и страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды 

Служба 

бухгалтерского учета 

и отчетности 

002 Составление и представление обоснований 

бюджетных ассигнований на закупку товаров, 

работ и услуг 

Служба 

бухгалтерского учета 

и отчетности 

003 Составление и представление обоснований 

бюджетных ассигнований на уплату налогов и 

иных платежей 

Служба 

бухгалтерского учета 

и отчетности 

004 Ведение реестра расходных обязательств Служба 

бухгалтерского учета 

и отчетности 

005 Формирование и распределение бюджетных 

ассигнований по кодам классификации 

расходов бюджетов 

Служба 

бухгалтерского учета 

и отчетности 

2. Составление и представление в Финансовое управление города Волгодонска документов, необходимых 

для составления и ведения кассового плана по доходам бюджета, расходам бюджета и источникам 

финансирования дефицита бюджета 

001 Составление и представление в Финансовое 

управление города Волгодонска документов, 

необходимых для составления и ведения 

кассового плана по расходам бюджета 

Служба 

бухгалтерского учета 

и отчетности 

3. Составление, утверждение и ведение бюджетной росписи главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных средств 

001 Формирование и утверждение бюджетной 

росписи Думы 

Служба 

бухгалтерского учета 

и отчетности 
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Наименование внутренней бюджетной процедуры Наименование процесса 

Субъект, 

ответственный за 

результат выполнения 

внутренней 

бюджетной 

процедуры 

1 2 3 

002 Ведение бюджетной росписи Думы, в том 

числе внесение изменений в бюджетную 

роспись 

Служба 

бухгалтерского учета 

и отчетности 

4. Составление и направление в Финансовое управление города Волгодонска документов, необходимых 

для формирования и ведения сводной бюджетной росписи, а также для доведения (распределения) 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных 

средств 

001 Формирование и направление предложений по 

внесению изменений в распределение 

бюджетных ассигнований для включения в 

проект решения о внесении изменений в 

решение о бюджете города Волгодонска 

Служба 

бухгалтерского учета 

и отчетности 

002 Формирование и направление предложений по 

внесению изменений сводной бюджетной 

росписи и лимитов бюджетных обязательств 

Служба 

бухгалтерского учета 

и отчетности 

5. Составление, утверждение и ведение бюджетных смет и (или) составление (утверждение) свода 

бюджетных смет 

001 Утверждение и ведение бюджетных смет Служба 

бухгалтерского учета 

и отчетности 

6. Исполнение бюджетной сметы 001 Оформление и представление в Финансовое 

управление города Волгодонска для 

санкционирования расходов заявок на оплату 

расходов по заработной плате, иным выплатам, 

страховым взносам, командировочным 

расходам, налогам 

Служба 

бухгалтерского учета 

и отчетности 

002 Заключение контрактов на выполнение работ, 

оказание услуг, приобретение товаров 

Служба 

бухгалтерского учета 

и отчетности 

003 Ведение операций с денежной наличностью Служба 

бухгалтерского учета 

и отчетности 

7. Принятие в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований 

бюджетных обязательств 

001 Проверка не превышения принятых бюджетных 

обязательств по заработной плате, 

начисленным налогам, страховым взносам, 

командировочным расходам, доведенным 

лимитам бюджетных обязательств 

Служба 

бухгалтерского учета 

и отчетности 

002 Проверка не превышения принятых бюджетных 

обязательств по заключенным контрактам на 

закупку товаров, работ, услуг доведенным 

лимитам бюджетных обязательств 

Служба 

бухгалтерского учета 

и отчетности 
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Наименование внутренней бюджетной процедуры Наименование процесса 

Субъект, 

ответственный за 

результат выполнения 

внутренней 

бюджетной 

процедуры 

1 2 3 

8. Осуществление начисления, учета и контроля над правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей (поступления источников финансирования дефицита 

бюджета) в бюджет, пеней и штрафов по ним (за исключением операций, осуществляемых в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством Российской 

Федерации о таможенном деле) 

001 Контроль над правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью осуществления 

платежей в бюджет 

Служба 

бухгалтерского учета 

и отчетности 

9. Ведение бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учетных документов (сводных 

учетных документов), отражение информации, указанной в первичных учетных документах и регистрах 

бюджетного учета, проведение оценки имущества и обязательств, а также инвентаризаций 

001 Своевременность принятия к учету первичных 

учетных документов 

Служба 

бухгалтерского учета 

и отчетности 

002 Отражение информации, указанной в 

первичных учетных документах в регистрах 

бюджетного учета 

Служба 

бухгалтерского учета 

и отчетности 

003 Проведение оценки имущества и обязательств, 

инвентаризации 

Служба 

бухгалтерского учета 

и отчетности 

10. Составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности 001 Составление бюджетной отчетности Служба 

бухгалтерского учета 

и отчетности 

002 Представление бюджетной отчетности Служба 

бухгалтерского учета 

и отчетности 
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Приложение 2 

к Положению о внутреннем финансовом контроле 

Волгодонской городской Думы, утвержденному 

распоряжением председателя Волгодонской 

городской Думы – главы города Волгодонска 

от «25» декабря 2017г. №80 

 ПЛАН (КАРТА) ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ Коды 

на ______________ год 
 

Дата   

Наименование главного администратора бюджетных средств                   Глава по БК   

Наименование бюджета                    по ОКТМО   

Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур                 

   

  

 

          

Процесс 

Операции Должностное 

лицо, 

ответственное за 

выполнение 

операции 

Срок выполнения 

операции/ 

Периодичность 

выполнения 

операции 

Должностное 

лицо, 

осуществляющее 

контрольное 

действие 

Характеристики контрольного действия 

Код в 

карте 

ВФК 

Наименование Метод контроля 
Контрольное 

действие 

Вид/ 

Способ 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Составление, утверждение и ведение бюджетных смет и (или) составление (утверждение) свода бюджетных смет 

Утверждение и 

ведение бюджетных 

смет 

5.001.01 Составление бюджетных смет для 

утверждения руководителем, 

подготовка обоснований к 

бюджетным сметам 

 

Начальник службы 

 

За один день до 

сроков, 

установленных 

Думой 

 

Начальник службы Самоконтроль Проверка Визуальный/

Сплошной 

5.001.02 Ведение бюджетных смет: 

составление изменений к 

бюджетным сметам, подготовка 

обоснований к изменениям 

бюджетной сметы 

Начальник службы 

 

За один день до 

сроков, 

установленных 

Думой 

 

Начальник службы Самоконтроль Проверка Визуальный/

Сплошной 

II. … (наименование внутренней бюджетной процедуры) 

         
         

                                                                        

                          

Руководитель структурного подразделения                           _______________________             ______________         _________________________ 
                                                                                                                                                (должность)                                            (подпись)                               (расшифровка подписи) 

«___» ________ 20___г. 
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Приложение 2.1 

к Положению о внутреннем финансовом контроле 

Волгодонской городской Думы, утвержденному 

распоряжением председателя Волгодонской городской 

Думы – главы города Волгодонска 

от «25» декабря 2017г. №80 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по заполнению Плана (Карты) внутреннего финансового контроля 

 

При заполнении Плана (Карты) ВФК (далее – План (Карта)) указываются 

следующие сведения: 

1. В графе 1 указывается наименование процесса внутренней бюджетной 

процедуры. 

2. В графе 2 указывается уникальный код операции в формате: А.Б.В, 

где: 

А – порядковый номер внутренней бюджетной процедуры; 

Б – порядковый номер процесса соответствующей внутренней бюджетной 

процедуры; 

В – порядковый номер операции соответствующего процесса 

соответствующей внутренней бюджетной процедуры. 

3. В графе 3 указывается наименование операции (действия по 

формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной 

процедуры). 

4. В графе 4 указываются данные о должностном лице, ответственном за 

выполнение операции, включающие фамилию и инициалы и (или) наименование 

замещаемой им должности. 

5. В графе 5 указывается срок выполнения операции и (или) 

периодичность выполнения операции (например, не позднее одного рабочего дня 

с даты поступления сведений, необходимых для формирования документа). 

6. В графе 6 указываются данные о должностном лице, выполняющем 

контрольные действия, включающие фамилию и инициалы и (или) наименование 

замещаемой им должности. 

7. В графе 7 указывается один из методов контроля: «Самоконтроль», 

«Контроль по уровню подчиненности». 

Например, уполномоченное должностное лицо Думы оформляет для 

санкционирования Финансовым управлением города Волгодонска расходов 

Заявку на оплату расходов (далее – ЗОР) по получению наличных денежных 

средств на дебетовую карту в УФК. В отношении оформления ЗОР указанное 

лицо осуществляет самоконтроль, а руководитель структурного подразделения – 

контроль по уровню подчиненности. 

8. В графе 8 указывается одно из следующих контрольных действий 

«Проверка оформления документа»; «Авторизация (согласование) операций»; 

«Сверка данных». 

Например, в ходе контроля по уровню подчиненности проводится 

авторизация (согласование) операций. 
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9. В графе 9 указывается один из следующих видов контроля: 

«Визуальный»; «Автоматический»; «Смешанный», а также способов контроля: 

«Сплошной» или «Выборочный». 
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Приложение 3 

к Положению о внутреннем финансовом контроле 

Волгодонской городской Думы, утвержденному 

распоряжением председателя Волгодонской 

городской Думы – главы города Волгодонска 

от «25» декабря 2017г. №80 

 
ЖУРНАЛ 

учета результатов внутреннего финансового контроля 

                     за ______________ год Коды 

Наименование главного администратора бюджетных средств                       Глава по БК   

Наименование бюджета                       по ОКТМО   

Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур                 
               

Дата 
Наименование 

операции 

Код 

операции 

по карте 

ВФК 

Должностное 

лицо, 

ответственное 

за выполнение 

операции 

Должностное 

лицо, 

осуществляющее 

контрольное 

действие 

Характеристики 

контрольного действия 

Результаты 

контрольного 

действия 

Сведения о 

причинах 

возникновения 

недостатков 

(нарушений) 

Предлагаемые меры 

по устранению 

недостатков 

(нарушений), 

причин их 

возникновения 

Отметка об 

устранении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Составление и представление в Финансовое управление города Волгодонска документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета, в том числе реестров расходных 

обязательств и обоснований бюджетных ассигнований 

20.09. Расчет планового 

объема бюджетных 

ассигнований на фонд 

оплаты труда и 

страховых взносов в 

государственные 

внебюджетные фонды 

01.001.01 Главный 

специалист 

службы 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности 

Начальник 

службы 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности –

главный 

бухгалтер 

Контроль по 

уровню подчиненности/ 

Проверка оформления 

документов/ 

Визуальный/ Сплошной/ 

1 раз в год 

Несоответствие 

кратности размеров 

материальной 

помощи при 

планировании ФОТ 

по обслуживающему 

персоналу 

Документ 

формировал 

новый 

сотрудник 

Провести 

ознакомление 

сотрудника с 

нормативными 

правовыми актами 

по оплате труда 

 

II. … (наименование внутренней бюджетной процедуры) 

          

          

         
                            

В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано __________________ листов. 
     

                        

Руководитель структурного подразделения                           _______________________             ______________         _________________________ 
                                                                                                                                                (должность)                                            (подпись)                               (расшифровка подписи) 

«___» ________ 20___г. 
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Приложение 3.1 

к Положению о внутреннем финансовом контроле 

Волгодонской городской Думы, утвержденному 

распоряжением председателя Волгодонской городской 

Думы – главы города Волгодонска 

от «25» декабря 2017г. №80 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

по заполнению Журнала учета результатов внутреннего финансового 

контроля 

 

1. В графе 1 указывается дата проведения контрольного действия, в 

результате которого выявлены недостатки и (или) нарушения. 

2. В графе 2 указывается наименование операции. 

3. В графе 3 указывается уникальный код в формате: А.Б.В,  где: А.Б.В 

– код операции в соответствии с Планом (Картой) ВФК. 

4. В графе 4 указываются данные о должностном лице, ответственном за 

выполнение операции, включающие фамилию и инициалы и (или) наименование 

замещаемой им должности. 

5. В графе 5 указываются данные о должностном лице, выполняющем 

контрольные действия, включающие фамилию и инициалы и (или) наименование 

замещаемой им должности. 

6. В графе 6 указываются метод контроля и наименование контрольного 

действия (например, проверка оформления первичных учетных документов на 

соответствие установленным требованиям, их полноты и достоверности при 

принятии их к бюджетному учету методом самоконтроля). 

7. В графе 7 указываются результаты контрольного действия – 

выявленные недостатки и (или) нарушения. 

8. В графе 8 указываются сведения о причинах возникновения 

недостатков и (или) нарушений. 

9. В графе 9 указываются предлагаемые меры по устранению 

недостатков и (или) нарушений, причины их возникновения (например, требуется 

доработка программного прикладного обеспечения в части формирования 

прогнозов поступлений в бюджет). 

10. В графе 10 ставится отметка после устранения выявленных 

недостатков и (или) нарушений. 
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Приложение 4 

к Положению о внутреннем финансовом контроле 

Волгодонской городской Думы, утвержденному 

распоряжением председателя Волгодонской 

городской Думы – главы города Волгодонска 

от «25» декабря 2017г. №80 

 
ОТЧЕТ 

 
  

о результатах внутреннего финансового контроля 
 

Коды 

за _______________ год Дата  

Наименование главного администратора бюджетных средств       Глава по БК  

Периодичность: годовая 

 
 

        
 

 

Методы контроля Количество контрольных действий 
Количество выявленных 

недостатков (нарушений) 

Количество предложенных мер по 

устранению недостатков (нарушений), 

причин их возникновения 

   Количество принятых 

мер, исполненных 

заключений 

1 2 3 4 

1. Самоконтроль    

2. Контроль по уровню подчиненности    

Итого    

          
 

Руководитель структурного подразделения                           _______________________             ______________         _________________________ 
                                                                                                                                                  (должность)                                            (подпись)                               (расшифровка подписи) 

   
«___» ________ 20___г. 
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Приложение 4.1 

к Положению о внутреннем финансовом контроле 

Волгодонской городской Думы, утвержденному 

распоряжением председателя Волгодонской городской 

Думы – главы города Волгодонска 

от «25» декабря 2017г. №80 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

по заполнению Отчета о результатах внутреннего финансового 

контроля  

 

1. В графе 2 указывается количество выполненных контрольных 

действий. 

2. В графе 3 указывается количество выявленных недостатков 

(нарушений). 

3. В графе 4 указывается количество предложенных мер по устранению 

недостатков (нарушений), причин их возникновения, заключений. 


