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Внутренний финансовый контроль направлен на:
соблюдение правовых актов Министерства, регулирующих составление и 

исполнение бюджета Ульяновской области, составление бюджетной отчетности 
и ведение бюджетного учета, включая порядок ведения учетной политики 
(далее -  внутренние стандарты);

подготовку и организацию мер по повышению экономности и 
результативности использования бюджетных средств.

2.1.2. Предмет внутреннего финансового контроля - бюджетные 
процедуры и составляющие их операции (действия по формированию 
документов, необходимых для выполнения бюджетной процедуры), 
осуществляемые Министерства в рамках, закрепленных за ним бюджетных 
полномочий.

2.1.3. При осуществлении внутреннего финансового контроля 
производятся следующие контрольные действия:

проверка операций на соответствие требованиям бюджетного 
законодательства, нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Ульяновской области, регулирующих бюджетные правоотношения, и 
внутренних стандартов;

визирование документов, оформленных в результате осуществления 
операций;

сверка данных;
сбор и анализ информации о результатах выполнения бюджетных 

процедур.
2.1.4. Контрольное действие является формой осуществления 

внутреннего финансового контроля в ходе самоконтроля, контроля по уровню 
подчиненности, контроля по уровню подведомственности (далее - методы 
контроля).

2.1.5. Контрольные действия подразделяются на визуальные, 
автоматические и 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).

2.2. Организация внутреннего финансового контроля.
2.2.1. Внутренний финансовый контроль осуществляется в структурных 

подразделениях Министерства, исполняющих бюджетные полномочия в 
соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

2.2.2. Контрольные действия осуществляются должностными лицами 
структурных подразделений Министерства, указанных в подпункте 2.2.1 пункта
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м) исполнение главным администратором судебных актов по искам к 

Ульяновской области, а также судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства областного бюджета по денежным обязательствам 
главного администратора и подведомственных участников бюджетного 
процесса.

2.2.3. К способам проведения контрольных действий относятся:
а) сплошной способ, при котором контрольные действия проводятся в 

отношении каждой осуществленной операции при выполнении внутренней 
бюджетной процедуры;

б) выборочный способ, при котором контрольные действия проводятся в 
отношении отдельных операций при выполнении внутренней бюджетной 
процедуры.

2.2.4. Ответственность за организацию внутреннего финансового 
контроля несет директор департамента или заместитель директор департамента 
Министерства, курирующий структурные подразделения, указанные в 
подпункте 2.2.1 пункта 2.2 настоящего раздела, в соответствии с 
распределением обязанностей.

2.3. Подготовка внутреннего финансового контроля.
2.3.1. Подготовка внутреннего финансового контроля заключается в 

формировании (актуализации) карты внутреннего финансового контроля 
руководителями каждого структурного подразделения, ответственных за 
результаты выполнения бюджетных процедур.

Карта внутреннего финансового контроля является подготовительным 
документом к проведению внутреннего финансового контроля.

В карте внутреннего финансового контроля по каждой отражаемой в ней 
внутренней бюджетной процедуре указываются данные о должностном лице, 
ответственном за осуществление операций, периодичности осуществления 
операций, должностных лицах, проводящих контрольные действия, методах 
контроля, способах и периодичности проведения контрольных действий.

2.3.2. Формирование (актуализации) и утверждение карты внутреннего 
финансового контроля осуществляются в срок не позднее 20 декабря, 
предшествующего планируемому году.

Карта внутреннего финансового контроля составляется при ее 
формировании и (или) актуализации, и утверждается министром (заместителем 
министра) Министерства. Актуализация карт внутреннего финансового 
контроля также проводится:

а) в случае внесения изменений во внутренние стандарты и иные 
нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, 
определяющих необходимость изменения внутренних бюджетных процедур;

б) в случае изменения состава должностных лиц, ответственных за 
осуществление операций, периодичности осуществления операций, состава 
должностных лиц, проводящих контрольные действия;

в) в случае необходимости изменения методов контроля, контрольных 
действий и (или) периодичности их проведения в целях увеличения 
способности методов контроля и контрольных действий снижать вероятность
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прикладных программных средств автоматизации, исключению 
неэффективных автоматических контрольных действий;

в) актуализации карт внутреннего финансового контроля в части 
изменения методов контроля, контрольных действий и (или) периодичности их 
проведения в целях увеличения способности методов контроля и контрольных 
действий снижать вероятность возникновения бюджетных рисков;

г) актуализации системы формуляров, реестров и классификаторов как 
совокупности структурированных электронных документов, позволяющих 
отразить унифицированные операции в процессе осуществления бюджетных 
полномочий Министерства;

д) уточнению прав доступа пользователей к базам данных, к вводу и 
выводу информации из автоматизированных информационных систем, 
обеспечивающих осуществление бюджетных полномочий, а также регламента 
взаимодействия пользователей с информационными ресурсами;

е) изменению внутренних стандартов, в том числе регулирующих 
учётную политику Министерства;

ж) уточнению прав по формированию финансовых и первичных учетных 
документов, а также прав доступа к записям в регистры бюджетного учета 
Министерства;

з) ведению кадровой политики в отношении подразделений, указанных в 
подпункте 2.2.1 пункта 2.2 настоящего раздела;

и) устранению иных факторов рисков.
Министр (заместитель министра) Министерства по результатам 

рассмотрения предложений по снижению выявленных бюджетных рисков 
принимает решение об их применении.

Пересмотр реестра бюджетных рисков проводится с периодичностью не 
реже одного раза в год.

2.4. Проведение внутреннего финансового контроля.
2.4.1. Внутренний финансовый контроль осуществляется должностными 

лицами структурных подразделений Министерство с соблюдением 
периодичности, методов и способов контрольных действий, указанных в картах 
внутреннего финансового контроля.

2.4.2. Самоконтроль осуществляется сплошным способом должностным 
лицом каждого структурного подразделения Министерство путем проведения 
проверки каждой выполняемой им операции на соответствие нормативным 
правовым актам, регулирующим бюджетные правоотношения, актам 
Министерства и должностной инструкцией, а также оценки причин и 
обстоятельств, негативно влияющих на совершение операции. При 
самоконтроле также осуществляется оценка бюджетных рисков.

2.4.3. Контроль по уровню подчиненности осуществляется сплошным 
способом заместителем министра, директорами департаментов и начальниками 
отделов Министерства путем визирования документов, оформленных 
подчиненными должностными лицами в результате осуществления операций. 
Контроль по уровню подчиненности осуществляется в соответствии с картой 
внутреннего финансового контроля.
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2.4.4. Контроль по уровню подведомственности осуществляется 

сплошным или выборочным способом должностными лицами структурных 
подразделений Министерства, на которых возложены функции осуществления 
внутреннего финансового контроля, в отношении выполненных 
подведомственными учреждениями Министерства бюджетных процедур, 
предусмотренных пунктом 2.2.2. настоящего порядка.

Контроль по уровню подведомственности осуществляется путём 
проведения в отношении подведомственных участников бюджетного процесса 
контрольных действий, направленных на установление законности 
осуществлённых ими операций и выполненных внутренних бюджетных 
процедур. Контрольные действия проводятся путем проверок, в соответствии с 
картой внутреннего финансового контроля, и (или) путем сбора и анализа 
информации о своевременности составления и представления документов, 
необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур, точности и 
обоснованности информации, отраженной в указанных документах, а также 
законности совершения отдельных операций (далее -  ведомственный 
финансовый контроль).

По результатам контрольных действий составляется письменное 
заключение с указанием необходимости внесения в представленные документы 
исправлений, устранения в установленный в заключении срок недостатков и 
(или) нарушений, допущенных при осуществлении операций и выполнении 
внутренних бюджетных процедур, либо разрешительной надписью министра 
(заместителем министра) Министерства (иного уполномоченного лица) на 
представленных документах.

2.5. Оформление и рассмотрение результатов внутреннего финансового 
контроля.

2.5.1. К результатам внутреннего финансового контроля относятся 
отражаемые в количественном (денежном) выражении выявленные нарушения 
положений нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, актов Министерства, недостатки при исполнении бюджетных 
процедур, сведения о причинах и обстоятельствах возникновения нарушений 
(недостатков) и предлагаемых мерах по их устранению.

2.5.2. Информация о результатах внутреннего финансового контроля 
отражается в регистрах (журналах) внутреннего финансового контроля и 
отчетности о результатах внутреннего финансового контроля, подлежит учету и 
хранению в установленном Министерством порядке, в том числе с 
применением автоматизированных информационных систем.

2.5.3. Информация о результатах внутреннего финансового контроля 
направляется структурными подразделениями, выполняющие внутренние 
бюджетные процедуры, министру (заместителю министра) Министерства не 
реже одного раза в квартал. Указанная информация представляется 
незамедлительно в случае выявления нарушений бюджетного 
законодательства, за которые применяются меры ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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2.5.4. По итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового 

контроля принимаются решения с указанием сроков их выполнения, 
направленные:

а) на обеспечение проведения эффективных автоматических контрольных 
действий в отношении отдельных операций и (или) устранение недостатков 
используемых при проведении автоматических контрольных действий 
программных средств автоматизации, а также на исключение неэффективных 
автоматических контрольных действий;

б) на актуализацию карт внутреннего финансового контроля в части 
изменения методов контроля, контрольных действий и (или) периодичности их 
проведения в целях увеличения способности методов контроля и контрольных 
действий снижать вероятность возникновения бюджетных рисков;

в) на актуализацию системы формуляров, реестров и классификаторов 
как совокупности структурированных электронных документов, позволяющих 
отразить унифицированные операции при выполнении Министерством и 
подведомственными учреждениями Министерства внутренних бюджетных 
процедур;

г) на уточнение прав доступа пользователей к базам данных, вводу и 
выводу информации из автоматизированных информационных систем, 
обеспечивающих выполнение Министерством и подведомственными 
учреждениями Министерства внутренних бюджетных процедур, а также 
регламента взаимодействия пользователей с информационными ресурсами;

д) на изменение внутренних стандартов, в том числе регулирующих 
учётную политику Министерства;

е) на уточнение прав по формированию финансовых и первичных 
учётных документов, а также прав доступа к записям в регистрах бюджетного 
учёта Министерства;

ж) на устранение конфликта интересов у должностных лиц 
Министерства, участвующих в выполнении внутренних бюджетных процедур;

з) на привлечение должностных лиц Министерства, участвующих в 
выполнении внутренних бюджетных процедур, к материальной и (или) 
дисциплинарной ответственности за недостатки и (или) нарушения, 
допущенные при осуществлении операций и выполнении внутренних 
бюджетных процедур;

и) на ведение эффективной кадровой политики в отношении структурных 
подразделений Министерства, организующих и выполняющих внутренние 
бюджетные процедуры.

2.5.5. При принятии решений по итогам рассмотрения результатов 
внутреннего финансового контроля учитываются итоги контрольных 
мероприятий, проведённых в отношении Министерства и подведомственных 
ему учреждений Министерством финансов Ульяновской области, Счётной 
палатой Ульяновской области, территориальным управлением Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора в Ульяновской области, а также 
информация, изложенная в актах аудиторских проверок, проведённых в рамках 
внутреннего финансового аудита.
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2.5.6. В целях осуществления Министерством финансов Ульяновской 

области бюджетных полномочий по проведению анализа осуществления 
Министерством внутреннего финансового контроля, Министерство обязано 
представлять Министерству финансов Ульяновской области, запрашиваемые 
им в связи с осуществлением указанных полномочий информацию и 
документы.

2.5.7. Министерство устанавливает порядок внутреннего финансового 
контроля, предусматривающего положения, регулирующие:

формирование, утверждение и актуализацию карт внутреннего 
финансового контроля;

ведение, учет и хранение регистров (журналов) внутреннего финансового 
контроля;

составление и представление отчетности о результатах внутреннего 
финансового контроля.


