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Утверждено распоряжением  
Контрольно-счетной палаты  

города Азова  
от 21.12.2021 № 214 

 

 
Контрольно-счетная палата города Азова 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 

осуществления главными администраторами бюджетных средств 
внутреннего финансового аудита и подготовка предложений по его 

совершенствованию»  
 

21.12.2021 года                                                                                            № 110 
 

Основание для проведения мероприятия: пункт 2.10. плана работы 
Контрольно-счетной палаты города Азова на 2021 год, утвержденного 
приказом Контрольно-счетной палаты города Азова от 29.12.2020 № 97 (с 
изменениями). 

Цели мероприятия:  
- оценка разработанной главными администраторами бюджетных 

средств (далее также – ГАБС) нормативной базы по осуществлению 
главными администраторами бюджетных средств города Азова внутреннего 
финансового аудита (далее также – ВФА) на предмет соответствия 
требованиям действующего законодательства; 

– анализ принятых ГАБС на 2021 год планов проведения аудиторских 
мероприятий в 2021 году; 

- подготовка предложений по совершенствованию внутреннего 
финансового аудита. 
          Предмет мероприятия: ведомственные и иные локальные акты, 
регламентирующие осуществление главными администраторами бюджетных 
средств города Азова внутреннего финансового аудита, планы проведения 
аудиторских мероприятий в 2021 году. 
 
       Сроки проведения мероприятия: с 03.12.2021 г. по 21.12.2021 г. 

 
Результаты мероприятия: 
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           1. Анализ законодательства РФ и иных актов, регламентирующих 
внутренний финансовый аудит. 
           1.1. В соответствии со ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ внутренний 
финансовый аудит является деятельностью по формированию и 
предоставлению руководителю главного администратора бюджетных 
средств, руководителю распорядителя бюджетных средств, руководителю 
получателя бюджетных средств, руководителю администратора доходов 
бюджета, руководителю администратора источников финансирования 
дефицита бюджета: 

1) информации о результатах оценки исполнения бюджетных 
полномочий распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных 
средств, администратора доходов бюджета, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета (далее - администратор бюджетных 
средств), главного администратора бюджетных средств, в том числе 
заключения о достоверности бюджетной отчетности; 

2) предложений о повышении качества финансового менеджмента, в том 
числе о повышении результативности и экономности использования 
бюджетных средств; 

3) заключения о результатах исполнения решений, направленных на 
повышение качества финансового менеджмента. 

 
Внутренний финансовый аудит осуществляется в целях: 

1) оценки надежности внутреннего процесса главного администратора 
бюджетных средств, администратора бюджетных средств, осуществляемого 
в целях соблюдения установленных правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения, требований к исполнению своих бюджетных 
полномочий (далее - внутренний финансовый контроль), и подготовки 
предложений об организации внутреннего финансового контроля; 

2) подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия 
порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, 
составления, представления и утверждения бюджетной отчетности, 
установленной Министерством финансов Российской Федерации, а также 
ведомственным (внутренним) актам, принятым в соответствии с пунктом 5 
статьи 264.1 Бюджетного Кодекса РФ; 

 3) повышения качества финансового менеджмента. 
           В соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс РФ 
Федеральным законом от 26.07.2019 № 199-ФЗ с 01.01.2020 года внутренний 
финансовый аудит осуществляется в соответствии с федеральными 
стандартами внутреннего финансового аудита, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=1B860D0FF93A9660AA3B4A280659F83DE7C285C0AC038ADFCF6C0E2D74DF1C86C3176F68B63F49900470B5181FB33149B5AA36A68CAAfAgAI
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          На момент проведения мероприятия приняты следующие Федеральные 
стандарты: 
          - «Права и обязанности должностных лиц (работников) при 
осуществлении внутреннего финансового аудита» - утвержден Приказом 
Минфина России от 21.11.2019 № 195н (вступил в силу с 1 января 2020 года) 
(далее – Стандарт ВФА № 195н); 
          - «Определения, принципы и задачи внутреннего финансового аудита» 
– утвержден Приказом Минфина России от 21.11.2019 № 196н (вступил в 
силу с 1 января 2020 года) (далее – Стандарт ВФА № 196н); 
         - «Основания и порядок организации, случаи и порядок передачи 
полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита» – 
утвержден Приказом Минфина России от 18.12.2019 № 237н (далее – 
Стандарт ВФА № 237н); 
         - «Реализация результатов внутреннего финансового аудита» – 
утвержден Приказом Минфина России от 22.05.2020 № 91н (далее – 
Стандарт ВФА № 91н);  
            - «Планирование и проведение внутреннего финансового аудита» –
утвержден Приказом Минфина России от 05.08.2020 № 160н (далее – 
Стандарт ВФА № 160н);  
            - «Осуществление внутреннего финансового аудита в целях 
подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия 
порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, 
составления, представления и утверждения бюджетной отчетности» – 
утвержден Приказом Минфина России от 01.09.2021 № 120н (далее – 
Стандарт ВФА № 120н). 
 
         1.2.  Анализ принятых решений (приказ, распоряжение) об образовании 
субъекта внутреннего финансового аудита на предмет соответствия 
требованиям Стандарта ВФА № 237н.  
           В соответствии с п. 3 Стандарта ВФА № 237н основанием организации 
внутреннего финансового аудита с учетом положений пункта 5 статьи 160.2-
1 Бюджетного кодекса Российской Федерации является одно из следующих 
решений об организации внутреннего финансового аудита, которое должен 
принять руководитель главного администратора (администратора) 
бюджетных средств: 

а) решение об образовании субъекта внутреннего финансового аудита; 
б) решение о самостоятельном выполнении руководителем главного 

администратора (администратора) бюджетных средств действий, 
направленных на достижение целей осуществления внутреннего 

consultantplus://offline/ref=7E0AF98D45DF0F3807DEE9F1CE363FB29DEBD3186EBF98E7B8679DDC7A865BC54667F3808DBC0B0A2CE8044FD7A3C3DA7447141DDB93k1b7L
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финансового аудита (далее - упрощенное осуществление внутреннего 
финансового аудита); 

в) решение о передаче полномочий по осуществлению внутреннего 
финансового аудита. 
               

Объектами анализа выступили 10 ГАБС города Азова, отраженные в 
приложении № 7 к решению Азовской городской Думы «О бюджете 
города Азова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
(далее – Решение о бюджете) и 3 (три) подведомственных казенных 
учреждения, в том числе: 

- Азовская городская Дума Ростовской области (далее – Азовская 
городская Дума); 

- Администрация города Азова Ростовской области (далее – 
Администрация г. Азова), в том числе подведомственные учреждения – МКУ 
«Центр обеспечения деятельности Администрации г. Азова» (далее – МКУ 
«ЦОД»), МКУ «Управление ГОЧС города Азова» (далее – МКУ «ГОЧС»); 

- Контрольно-счетная палата города Азова (далее – КСП г. Азова); 
- Финансовое управление Администрации города Азова (далее – 

Финансовое управление); 
- Департамент социального развития Администрации города Азова 

(далее – Департамент социального развития); 
- Управление образования Администрации города Азова (далее – 

Управление образования); 
- Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

города Азова (далее – Управление ЖКХ), в том числе подведомственное 
учреждение – МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (далее – МКУ 
«Департамент ЖКХ»); 

- Управление социальной защиты населения Администрации города 
Азова (далее – УСЗН); 

- Департамент имущественно-земельных отношений Администрации 
города Азова (далее – Департамент имущественно-земельных отношений); 
          - Отдел записи актов гражданского состояния Администрации города 
Азова (далее – Отдел ЗАГС). 
 
           В ходе экспертно-аналитического мероприятия проанализированы 
предоставленные документы о принятых решениях об организации ВФА 10-
ти ГАБС и 3-х подведомственных казенных учреждений (Приложение № 1). 
В результате установлено: 
         1.2.1. Принято решение об упрощенном осуществлении внутреннего 
финансового аудита, изданы соответствующие акты – 5-тью ГАБС (Азовская 
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городская Дума, Финансовое управление, Управление ЖКХ, УСЗН, ЗАГС) и 
3-мя казенными учреждениями. При этом: 
         - Азовской городской Думой в нарушение ст. 160.2-1 БК РФ до 
08.12.2021 решение о создании ВФА не принято, ВФА не осуществлялся. В 
нарушение п.п. «б» пункта 11 Стандарта ВФА № 237н принятое 08.12.2021 
года решение об упрощенном осуществлении внутреннего финансового 
аудита не содержит необходимых положений о принятии руководителем 
ГАБС единоличной ответственности за результаты выполнения бюджетных 
процедур, о самостоятельном выполнении действий, направленных на 
достижение целей осуществления внутреннего финансового аудита, с учетом 
положений пункта 14 Стандарта ВФА № 237н; 
            - 2-мя казенными учреждениями (МКУ «ГОЧС», МКУ «Департамент 
ЖКХ») в нарушение п. 11 Стандарта ВФА № 237н (в редакции до 01.09.2021) 
внесение необходимых изменений в должностной регламент (должностную 
инструкцию) руководителя и (или) в служебный контракт (трудовой 
договор), заключенный с руководителем, с учетом положений пункта 14 
Стандарта, не осуществлялось; 
          - принятое решение 4-х ГАБС (Финансовое управление, Управление 
ЖКХ, УСЗН, Отдел ЗАГС) и 1-го казенного учреждения (МКУ «ЦОД») об 
упрощенном осуществлении ВФА соответствует требованиям Стандарта 
ВФА № 237н. 
 
           1.2.2. 4-мя ГАБС (КСП г. Азова, Управление образования, 
Департамент имущественно-земельных отношений, Департамент 
социального развития) принято решение об образовании субъекта ВФА 
путем возложения полномочий по осуществлению ВФА. При этом: 
         - принятое решение 2-х ГАБС (КСП г. Азова, Управление образования) 
о возложении на должностное лицо полномочий ВФА соответствует 
требованиям Стандарта ВФА № 237н; 
         - принятое Департаментом имущественно-земельных отношений 
решение об образовании субъекта ВФА путем наделения директора 
Департамента полномочиями по осуществлению ВФА противоречит 

положениям раздела II Стандарта ВФА № 237н; 
          - Департаментом социального развития до 11.11.2021 решение о 
создании ВФА не принято, ВФА не осуществлялся. 
                
            1.2.3. Администрацией г. Азова в нарушение ст. 160.2-1 БК РФ 
решение о создании ВФА не принято. 

                 

consultantplus://offline/ref=EB47FF6A90316075A5D6DA291AAC4A9EA6FA22F414E852214E551DB8A1D7B721FEC661E24D33528E4ADEE35B8780A030BB4C8457C163CDFAvB75K
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1.3. Анализ разработанных порядков осуществления внутреннего 
финансового аудита на предмет полноты и соответствия федеральным 
стандартам внутреннего финансового аудита, своевременность принятия. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ в 
целях организации внутреннего финансового аудита ГАБС издают 
ведомственные (внутренние) акты, обеспечивающие осуществление 
внутреннего финансового аудита с соблюдением норм федеральных 
стандартов. 
         В ходе экспертно-аналитического мероприятия проанализированы 
предоставленные ведомственные (внутренние) акты, определяющие 
особенности применения федеральных стандартов ВФА 4-х ГАБС 
(Приложение № 2). В результате установлено: 

 
1.3.1. В ходе анализа Порядка осуществления ВФА Департаментом 

имущественно-земельных отношений, утвержденного приказом от 08.02.2021 
№ 212-П, установлено, что указанный Порядок не в полной мере 
соответствует требованиям, установленным Стандартами № 160н, № 91н, № 
237н, а именно: 

- не содержит особенности формировании аудиторских групп, 
назначении руководителя аудиторской группы, а также при привлечении к 
проведению аудиторского мероприятия должностных лиц (работников) 
главного администратора (администратора) бюджетных средств и (или) 
экспертов; 

- не содержит особенности проведении аудиторских мероприятий, в 
том числе при формировании, хранении и контроле полноты рабочей 
документации аудиторского мероприятия, обеспечении доступа 
должностных лиц (работников) субъекта внутреннего финансового аудита и 
привлеченных к проведению аудиторского мероприятия должностных лиц 
(работников) главного администратора (администратора) бюджетных средств 
и (или) экспертов к рабочей документации аудиторского мероприятия; 

- не содержит особенности проведении мониторинга реализации 
субъектами бюджетных процедур мер по минимизации (устранению) 
бюджетных рисков, по организации и осуществлению внутреннего 
финансового контроля, по устранению выявленных нарушений и (или) 
недостатков, а также по совершенствованию организации (обеспечения 
выполнения), выполнения бюджетной процедуры и (или) операций 
(действий) по выполнению бюджетной процедуры. 

Кроме того, указанный Порядок не актуализирован с учетом 
изменений, внесенных в Стандарты ВФА приказом Минфина РФ от 
01.09.2021 № 120н. 
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1.3.2. В ходе анализа Порядка осуществления ВФА в Департаменте 

социального развития г. Азова, утвержденного Приказом от 25.10.2021 № 
44/1, установлено, что указанный Порядок в целом соответствует 
требованиям Стандартов № 160н, № 91н, № 195н, № 196н, № 237н. 

При этом, указанный Порядок не актуализирован с учетом изменений, 
внесенных в Стандарты ВФА приказом Минфина РФ от 01.09.2021 № 120н. 

 
1.3.3. В ходе анализа Порядка осуществления ВФА Управлением 

образования г. Азова, утвержденного Приказом от 31.12.2019 № 1003, 
установлено, что указанный Порядок в целом соответствует требованиям 
Стандартов ВФА № 195н, № 196н, № 237н. 

При этом, указанный Порядок не актуализирован с учетом изменений, 
внесенных в Стандарты ВФА приказом Минфина РФ от 01.09.2021 № 120н.  

 
1.3.4. В ходе анализа Порядка осуществления ВФА КСП г. Азова, 

утвержденного Приказом от 30.12.2020 № 102, установлено, что указанный 
Порядок соответствует требованиям Стандартов ВФА № 195н, № 196н, № 
237н, № 91н. 

 
            1.4. Наличие Планов внутреннего финансового аудита на 2021 год, их 
анализ, своевременность принятия. 

Планирование и проведение ВФА регламентировано положениями 
Стандарта ВФА № 160н и ведомственными (внутренними) актами ГАБС. 
             На 2021 год Планы проведения аудиторских мероприятий 
утверждены руководителями 4-х ГАБС (КСП г. Азова, Управление 
образования, Департамент социального развития, Департамент 
имущественно-земельных отношений), при этом: 
            - Департаментом имущественно-земельных отношений план 
проведения аудиторских мероприятий утвержден в нарушение п.9 Стандарта 
ВФА № 160н в текущем году (08.02.2021). 

Запланированные Департаментом имущественно-земельных 
отношений и Департаментом социального развития аудиторские 
мероприятия на декабрь 2021 года по «оценке достоверности бюджетной 
отчетности» не соответствуют принципу эффективности, определенному 
Стандартом ВФА № 196н (годовая отчетность предоставляется в январе 
текущего года), требованиям Стандарта ВФА № 120н и свидетельствуют 
о формальном подходе ГАБС к осуществлению ВФА. 
            
           2. Выводы: 
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         - ВФА в городе организован 9-ю ГАБС и 3-мя казенными 
учреждениями, из них 6-ю ГАБС (КСП г. Азова, Финансовое управление, 
Управление образования, УСЗН, Отдел ЗАГС, Управление ЖКХ) и 1-им 
казенным учреждением (МКУ «ЦОД») с соблюдением требований 
Стандартов ВФА; 
         -  принцип законности, определенный  Стандартом ВФА № 196н, 
заключающийся  в строгом и полном соблюдении законодательства 
Российской Федерации, а также правовых актов, регулирующих организацию 
и осуществление ВФА, включая федеральные стандарты внутреннего 
финансового аудита и ведомственные (внутренние) акты, при организации 
ВФА  не соблюден 3-мя ГАБС (Департаментом имущественно-земельных 
отношений, Департаментом социального развития, Азовской городской 
Думой) и 2-мя казенными учреждениями (МКУ «Департамент ЖКХ», МКУ 
«ГОЧС»); 
        - Администрацией г. Азова в нарушение ст. 160.2-1 БК РФ решение о 
создании ВФА не принято. 
          
          3. Предложения по совершенствованию внутреннего финансового 
аудита: 

          - Администрации г. Азова обеспечить соблюдение требований статьи 
160.2-1 Бюджетного кодекса РФ; 

          -  Департаменту социального развития, Департаменту имущественно-
земельных отношений, Азовской городской Думе при осуществлении ВФА 
обеспечить соблюдение Стандартов ВФА; 

         - Департаменту социального развития, Департаменту имущественно-
земельных отношений, Управлению образования актуализировать принятые 
Порядки осуществления ВФА, в том числе с учетом изменений, внесенных в 
Стандарты ВФА приказом Минфина РФ от 01.09.2021 № 120н. 

          

 
 
 

Председатель  
Контрольно-счетной палаты города Азова                               В.А. Пшеничный 
 
 
 
 
 
Христич О.Л., 
+786342 5-23-82 
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Визы: 
Аудитор  
Контрольно-счетной  
палаты города Азова                                                                          О.Л. Христич 
 
Начальник отдела ЭАиПр 
Контрольно-счетной палаты 
города Азова                                                                                      Л.В. Политова 



Приложение № 2 

Анализ разработанных порядков осуществления внутреннего финансового аудита 

№ 
п/п Наименование ГАБС 

Порядок осуществления ВФА 
№, дата ведомственного 

(внутреннего) акта, Примечание (замечания) 

1 Азовская городская Дума 
Ростовской области - - 

2 Администрация г. Азова 
Ростовской области - - 

2.1. 

подведомственное 
учреждение - МКУ «Центр 
обеспечения деятельности 
Администрации» города 

Азова 

- - 

2.2. 

подведомственное 
учреждение - МКУ 

«Управление по делам ГО и 
ЧС г. Азова» 

- - 

3 Контрольно-счетная палата 
города Азова 

Приказ КСП г. Азова от 
30.12.2020 № 102 Не противоречит положениям Стандартов ВФА № 160н, 195н, 196н, 237н, 91н 

4 Финансовое управление 
администрации г. Азова - - 

5 Департамент социального 
развития г. Азова 

Приказ Департамента 
социального развития от 

25.10.2021 № 44/1 

Не противоречит положениям Стандартов ВФА № 160н, 195н, 196н, 237н, 91н 
Рекомендуется актуализация с учетом Стандартов ВФА № 120н 

6 
Управление образования 
администрации города 

Азова 

Приказ Управления 
образования от 

31.12.2019 № 1003 

Не противоречит положениям Стандартов ВФА 195н, 196н, 237н 
Рекомендуется актуализация с учетом Стандартов ВФА № 160н, 91н 

7 Управление жилищно-
коммунального хозяйства - - 



администрации города 
Азова 

7.1. 

подведомственное 
учреждение – МКУ г. Азова 

«Департамент жилищно-
коммунального хозяйства» 

- - 

8 
Управление социальной 

защиты населения 
администрации г. Азова 

- - 

9 

Департамент 
имущественно-земельных 

отношений администрации 
города Азова 

Приказ ДИЗО от 
08.02.2021 № 2/2-П 

Не противоречит положениям Стандартов ВФА 195н, 196н 
Рекомендуется актуализация с учетом Стандартов ВФА № 160н, 91н, 237н, 120н 

10 
Отдел записи актов 

гражданского состояния 
администрации г. Азова 

- - 

 

 

Исп. Христич О.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Анализ принятых решений об осуществления внутреннего финансового аудита в 2021 году 

№ 
п/п 

Наименование 
ГАБС/ 

подведомственное 
казенное 

учреждение 

Решение руководителя ГАБС об организации ВФА 
№, дата 

ведомственного 
(внутреннего) 

акта 

Решение об организации ВФА Примечание (замечания) 

1 

Азовская 
городская Дума 

Ростовской 
области 

Распоряжение от 
08.12.2021 № 115 

Принято решение об 
упрощенном осуществлении 

внутреннего финансового аудита 

1. В нарушение ст. 160.2-1 БК РФ до 08.12.2021решение о создании ВФА 
не принято, ВФА не осуществлялся. 

2. В нарушение п.п. б) пункта 11 Стандарта ВФА № 237н принятое 
08.12.2021 года решение об упрощенном осуществлении 

внутреннего финансового аудита не содержит необходимых 
положений о принятии руководителем ГАБС единоличной 

ответственности за результаты выполнения бюджетных процедур, о 
самостоятельном выполнении действий, направленных на 

достижение целей осуществления внутреннего финансового аудита, 
с учетом положений пункта 14 Стандарта ВФА № 237н 

2 
Администрация г. 
Азова Ростовской 

области 
- Решение не принято В нарушение ст. 160.2-1 БК РФ решение о создании ВФА не принято. 

2.1 

подведомственное 
учреждение - 
МКУ «Центр 
обеспечения 
деятельности 

Администрации» 
города Азова 

Приказ от 
30.12.2019 № 88 

Принято решение об 
упрощенном осуществлении 

внутреннего финансового аудита 

Полномочия возложены приказом на директора МКУ «ЦОД» г. Азова. 
Внесены соответствующие изменения в трудовой договор от 29.01.2019 

№ 02. 
Соответствует положениям раздела II Стандарта ВФА № 237н  

2.2. 

подведомственное 
учреждение - 

МКУ 
«Управление по 

Приказ от 
30.12.2020 № 66-

ОД 

Принято решение об 
упрошенном осуществлении 

внутреннего финансового аудита 

Полномочия возложены приказом на начальника МКУ «Управление 
ГОЧС» г. Азова. 

В нарушение п. 11 Стандарта ВФА № 237н (в редакции до 01.09.2021) 
внесение необходимых изменений в должностной регламент 

(должностную инструкцию) и (или) в служебный контракт (трудовой 



делам ГО и ЧС г. 
Азова» 

договор), заключенный с руководителем, с учетом положений пункта 14 
Стандарта, не осуществлялось. 

 

3 
Контрольно-

счетная палата 
города Азова 

Приказ КСП г. 
Азова от 

30.12.2020 № 102 

Принято решение о наделении 
должностного лица ГАБС 

полномочиями по 
осуществлению ВФА 

Соответствует положениям раздела II Стандарта ВФА № 237н 

4 

Финансовое 
управление 

администрации г. 
Азова 

Приказ от 
21.01.2020 № 4.1 

Принято решение об 
упрощенном осуществлении 

внутреннего финансового аудита 

Полномочия возложены приказом на начальника Финансового 
управления администрации г. Азова. Внесены соответствующие 

изменения в должностную инструкцию от 11.01.2021 № 1. 
Соответствует положениям раздела II Стандарта ВФА № 237н 

5 
Департамент 
социального 

развития г. Азова 

Приказ от 
11.11.2021 № 49 

Принято решение о наделении 
должностного лица ГАБС 

полномочиями по 
осуществлению ВФА 

В нарушение ст. 160.2-1 БК РФ до 11.11.2021 решение о создании ВФА 
не принято, ВФА не осуществлялся 

6 

Управление 
образования 

администрации 
города Азова 

Приказ 
Управления 

образования от 
31.12.2019 № 1003 

Принято решение о наделении 
должностного лица ГАБС 

полномочиями по 
осуществлению ВФА 

Соответствует положениям раздела II Стандарта ВФА № 237н 

7 

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 
города Азова 

Приказ 
Управления ЖКХ 

г. Азова от 
01.10.2020 № 36/1 

Принято решение об 
упрощенном осуществлении 

внутреннего финансового аудита 

Полномочия возложены на заместителя главы администрации – 
начальника Управления ЖКХ. 

Внесены соответствующие изменения в должностную инструкцию от 
11.01.2021 № 3. 

Соответствует положениям раздела II Стандарта ВФА № 237н 

7.1. 

подведомственное 
учреждение - 
МКУ г. Азова 
«Департамент 

жилищно-
коммунального 

хозяйства» 

Приказ МКУ от 
19.10.2020 № 65/1 

Принято решение об 
упрощенном осуществлении 

внутреннего финансового аудита 

Полномочия возложены на директора МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» 
Внесены соответствующие изменения в должностную инструкцию от 

15.12.2021. 
В нарушение п. 11 Стандарта ВФА № 237н (в редакции до 01.09.2021) 

внесение необходимых изменений (до 15.12.2021) в должностной 
регламент (должностную инструкцию) руководителя учреждения и (или) 
в служебный контракт (трудовой договор),  с учетом положений пункта 

14  Стандарта, не осуществлялось. 
 

consultantplus://offline/ref=EB47FF6A90316075A5D6DA291AAC4A9EA6FA22F414E852214E551DB8A1D7B721FEC661E24D33528E4ADEE35B8780A030BB4C8457C163CDFAvB75K
consultantplus://offline/ref=EB47FF6A90316075A5D6DA291AAC4A9EA6FA22F414E852214E551DB8A1D7B721FEC661E24D33528E4ADEE35B8780A030BB4C8457C163CDFAvB75K
consultantplus://offline/ref=EB47FF6A90316075A5D6DA291AAC4A9EA6FA22F414E852214E551DB8A1D7B721FEC661E24D33528E4ADEE35B8780A030BB4C8457C163CDFAvB75K
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Управление 
социальной 

защиты населения 
администрации г. 

Азова 

Приказ 
Управления 

соцзащиты от 
17.09.2020 № 37-

А-ОД 

Принято решение об 
упрошенном осуществлении 

внутреннего финансового аудита 

Полномочия возложены на начальника УСЗН г. Азова 
Внесены соответствующие изменения в должностную инструкцию от 

11.01.2021 № 2. 
Соответствует положениям раздела II Стандарта ВФА № 237н 

9 

Департамент 
имущественно-

земельных 
отношений 

администрации 
города Азова 

Приказ ДИЗО от 
08.02.2021 № 2/2-

П 

Принято решение об 
образовании субъекта ВФА, 

наделив директора Департамента 
полномочиями по 

осуществлению ВФА 

Решение не соответствует положениям раздела II Стандарта ВФА № 237н 

10 

Отдел записи 
актов 

гражданского 
состояния 

администрации г. 
Азова 

Приказ Отдела 
ЗАГС от 

28.12.2020 № 11 

Принято решение об 
упрошенном осуществлении 

внутреннего финансового аудита 

Внесены соответствующие изменения в должностную инструкцию от 
11.01.2021 № 3. 

Соответствует положениям раздела II Стандарта ВФА № 237н 

 

 

 

 

Исп. Христич О.Л. 

 

 


