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Приложение 7 
к Внутреннему стандарту 

форма 

ОТЧЕТ 

о результатах внутреннего финансового контроля 

по состоянию на "31 "декабря 2019 г. 

Наименование главного 
администратора средств областного бюджета: 

Департамент строительства области (отдел финансово-экономических 

ресурсов) 

Наименование бюджета : областной 

Периодичность: годовая 

Метод контроля Количество 

контрольных действий 

Количество 

выявленных 

недостатков 

(нарушений) 

Количество 

предложенных мер 

по устранению 

недостатков 

(нарушений), 
причин их 

возникновения, 

заключений 

Количество принятых 

мер, исполненных 

заключений 

1 2 3 4 5 
1. Самоконтроль нет 

2. Смежный контроль нет 

3. Контроль по 
подчиненности 

нет 

4. Контроль по 
подведомственности 

нет 

Итого J 

Руководитель подразделения (должностное лицо) начальник отдел 

"22" января 2020 г. 	 (должность) (подпись) (рас 
В. Авринская 

овка подписи) 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к отчету о результатах внутреннего финансового контроля 

Согласно плану внутреннего финансового контроля на 2019 год, 

утвержденного распоряжением Департамента строительства области от 29 декабри 

2018 года № 1241, внутренний финансовый контроль в отделе осуществляла в 
рамках следующих внутренних бюджетных процедур: 

- составление и представление документов в Департамент финансов области, 

необходимых для составления и рассмотрения проекта областного бюджета, в том 
числе реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований; 

- Составление и представление документов Департаменту, необходимых для 
составления и рассмотрения проекта областного бюджета, от подведомственных 
государственных учреждений области; 

- составление и представление документов в Департамент финансов области, 

необходимых для составления и ведения кассового плана по доходам областного 

бюджета, расходам областного бюджета и источникам финансирования дефицита 
областного бюджета; 

- составление и направление документов в Департамент финансов области, 

ГКУ ВО «Областное казначейство», необходимых для формирования и ведения 
сводной бюджетной росписи областного бюджета, а также доведении 
(распределения) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до 
главных распорядителей средств областного бюджета; 

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

- наименование бюджетной процедуры: составление, исполнение бюджетной 
сметы; 

- принятие в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) 
бюджетных ассигнований бюджетных обязательств; 

- осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчислении, 
полнотой и своевременностью осуществления платежей в областной бюджет, пеней 
и штрафов по ним; 

- наименование бюджетной процедуры: принятие решений о возврате излишне 
уплаченных (взысканных) платежей в областной бюджет; 

- принятие решений о зачете (об уточнении) платежей в областной бюджет; 
- процедура ведения бюджетного учета, в том числе принятия к учету 

первичных учетных документов (составления сводных учетных документов), 

отражения информации, указанной в первичных учетных документах и регистрах 
бюджетного учета, проведения оценки имущества и обязательств, а также 
инвентаризаций; 

- составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюджетной 
отчетности; 

- исполнение судебных актов по искам к Вологодской области, а также 
судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного 
бюджета по денежным обязательствам государственных казенных учреждений 
области; 

- наименование бюджетной процедуры: распределение лимитов бюджетных 
обязательств по подведомственным распорядителям и получателям средств 

областного бюджета; 



- осуществление предусмотренных правовыми актами о предоставлении 
межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбiоджетны х трансфертов, 
имеющих целевое назначение, а также иных субсидий действий, направленных на 
обеспечение соблюдения их получателями условий, целей и порядка их 
предоставления. 

Внутренний финансовый контроль осуществлялся методами самоконтроля и 
контроля по уровню подчиненности. 

В коде осуществления внутреннего финансового контроля нарушений и 
недостатков не выявлено, соответственно журналы внутреннего финансового 
контроля не заполнялись. 

Функции по осуществлению внутреннего финансового контроля включены в 
должностные регламенты начальника отдела и шести специалистов отдела. 
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