
МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

СТУПИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРИКАЗ 

г. Ступино 

О внесении изменений в Положение об учетной политике Ступинского управления 
социальной защиты населения 

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
"О бухгалтерском учете" и приказами Министерства финансов Российской 
Федерации от 01.12.2010 N 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» и от 06.12.2010 
№162н «Об 

утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 
применению» П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Внести в Положение об учетной политике Ступинского управления 
социальной защиты населения от 01.06.2018 № 83/1 «Об утверждении Положения 
об учетной политике Ступинского управления социальной защиты населения» 
(с изменениями, внесенными приказом начальника Ступинского управления 
социальной защиты населения от 09.07.2019 №78/1), следующие изменения: 

1) В разделе I «Общее положение»: 
В п. 1.4. добавить абзац 26 следующего содержания: 
«Приказом Минфина России от 07.12.2018 N 256н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Запасы»»; 

2) В разделе II «Организация бюджетного учета» «Методология учета»: 
п. 3.8. абзац 3 изложить в следующей редакции: 
«Внутренний финансовый контроль в Управлении осуществляется 

в соответствии с «Порядком об осуществлении внутреннего финансового контроля 



Ступинским управлением социальной защиты населения Министерства социального 
развития Московской области», приведенном в Приложении № 23 к настоящему 
Положению об учетной политике, посредством следующих контрольных действий:» 

3) В разделе «4.7. Учет материальных запасов и иных материальных 
ценностей»: 

Пункты 4.7.4-4.7.6 изложить в следующей редакции: 
«4.7.4. Первоначальной стоимостью материальных запасов, приобретаемых 

в результате необменной операции, является их справедливая стоимость на дату 
приобретения, определяемая методом рыночных цен. При использовании метода 
справедливая стоимость материальных запасов рассчитывается на основании 
текущих рыночных цен или данных о недавних сделках с аналогичными или 
схожими активами, совершенных без отсрочки платежа. Данные о действующей 
рыночной цене должны быть подтверждены документально, а в случаях 
невозможности документального подтверждения - экспертным путем, решением 
Комиссии. 

Рыночная стоимость определяется на основании предложений по схожим 
объектам, размещенным в сети Интернет, коммерческих предложений. 

В случае если материальные запасы, полученные в результате необменной 
операции, не могут быть оценены по справедливой стоимости, их первоначальная 
стоимость оценивается на основании данных об их стоимости, предоставленных 
передающей стороной. 

Если передающая сторона по каким-либо причинам не предоставила данные 
о стоимости передаваемых в результате необменной операции материальных 
запасов либо невозможно определить справедливую стоимость материальных 
запасов на дату их получения, такие активы отражаются в составе запасов 
в условной оценке "один объект - 1 руб." 

Материальные запасы, полученные Управлением в результате необменных 
операций от собственника (учредителя), от органов государственной власти, 
Министерства социального развития Московской области, подведомственных 
Министерству учреждений, иной организации сектора государственного управления 
подлежат признанию в бюджетном учете в оценке, определенной передающей 
стороной (собственником (учредителем) - по стоимости, отраженной 
в передаточных документах. 

4.7.5. Фактическая стоимость материальных запасов, по которой они приняты 
к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных 
законодательством Российской. 

4.7.6.Фактическая стоимость материальных запасов, остающихся 
в Управлении в результате разборки, утилизации (ликвидации) основных средств 
или иного имущества, отражается по справедливой стоимости на дату принятия 
к бюджетному учету. При этом расходы Управления, связанные с демонтажем 
(разборкой), ликвидацией (утилизацией) имущества, в результате которых 
принимаются материалы, а также расходы на их транспортировку, сортировку, иные 
аналогичные расходы на приведение их в состояние, в котором они пригодны для 



использования, относятся к расходам текущего периода и не учитываются при 
определении первоначальной стоимости материалов.» 

В пункт 4.7.18. после слов «медикаменты» добавить « / с р е д с т в а 
индивидуальной защиты»; 

4) В разделе «Учет расчетов»: 
пункт 6.2. изложить в следующей редакции: 
«6.2. Учет хозяйственных операций расчетов с подотчетными лицами ведется 

в журнале операций №3 «Журнал операций расчетов с подотчетными лицами. 
Аналитический учет расчетов ведется в разрезе подотчетных лиц. 

Учет хозяйственных операций по возмещению произведенных расходов, 
связанных со служебной командировкой, ведется в журнале операций №4 «Журнал 
операций расчетов с поставщиками и подрядчиками» с присвоением журналу 
дополнительного аналитического номера. Аналитический учет расчетов ведется 
в разрезе сотрудников Управления, которым возмещаются произведенные расходы, 
связанные со служебной командировкой. 

Записи в журнал операций по расчетам с подотчетными лицами вносятся 
на основании: 

утвержденных авансовых отчетов с приложенными оправдательными 
документами, подтверждающими расходование денежных средств подотчетным 
лицом; 

заявлений о возмещении произведенных расходов, связанных со служебной 
командировкой, с приложенными оправдательными документами, 
подтверждающими расходование денежных средств, с разрешительной резолюцией 
уполномоченного лица, имеющего право первой подписи финансовых 
документов.»; 

Пункт 6.4- 6.5 изложить в следующей редакции: 
«6.4. Денежные средства на командировочные расходы выдаются под отчет 

в течение трех рабочих дней со дня представления в Управление заявления 
(Приложение № 7), оформленного в установленном порядке, но не ранее 
10 календарных дней до начала командировки, при условии полного отчета 
конкретного подотчетного лица по ранее выданному авансу. 

Сумма превышения принятых к учету расходов подотчетного лица над ранее 
выданным авансом (сумма утвержденного перерасхода) отражается 
на соответствующих счетах счета 1 208 00 ООО «Расчеты с подотчетными лицами» 
и признается принятым пред подотчетным лицом денежным обязательством. 

В случае возмещения сотруднику Управления произведенных им расходов, 
связанных со служебной командировкой, без предварительного получения 
денежных средств под отчет, сумма принятых к учету расходов отражается 
на соответствующих счетах счета 1 302 00 000 «Расчеты по принятым 
обязательствам. 

Выдача командировочных расходов под отчет, а также возмещение 
произведенных расходов, связанных со служебной командировкой, производится 
путем перечисления на счет банковской карты сотрудника Управления 



направляемого в служебную командировку, открытый в кредитной организации, 
в переделах сумм, причитающихся ему на эти цели. 

6.5. Подотчетные лица, получившие денежные средства под отчет 
на командировочные расходы, обязаны не позднее трех рабочих дней со дня 
возвращения из командировки: 

предъявить в отдел обеспечения расходов социальной поддержки, Управления 
авансовый отчет с приложением оправдательных документов, подтверждающих 
расходование денежных средств подотчетным лицом; 

вернуть на лицевой счет Управления или в кассу Управления остаток 
неиспользованных средств. 

Возмещение сотруднику Управления произведенных им расходов, связанных 
со служебной командировкой, без предварительного получения денежных средств 
по отчет, осуществляется на основании Заявления о возмещении произведенных 
расходов, связанных со служебной командировкой, по форме согласно Приложения 
№14 к настоящему Положению об учетной политике с разрешительной резолюцией 
уполномоченного лица, имеющего право первой подписи финансовых документов, 
с приложенными оправдательными документами, подтверждающими расходование 
денежных средств. Данное заявление сотрудник обязан предъявить в отдел 
обеспечения расходов социальной поддержки Управления не позднее 1 месяца 
со дня возвращения из командировки. 

пункт 6.9. изложить в следующей редакции: 
«6.9. В случае получения денежных средств под отчет на командировочные 

расходы и отсутствия во время командировки расходов, связанных со служебной 
командировкой, авансовый отчет не составляется.» 

5) В пункт 10.13. добавить абзац следующего содержания; 
«Возврат материальных ценностей, полученных в личное пользование, 

осуществляется по Акту сдачи объекта учета, выданного в личное пользование^ 
по форме согласно Приложению №24 к настоящему Положению об учетной 
политике материально ответственному лицу структурного подразделения 
Министерства, выдавшего материальные ценности. 

Выдача сотрудникам Министерства и сдача ими СИЗ фиксируются записью 
в личной карточке учета выдачи СИЗ по форме, приведенной в Приложении 
к Межотраслевым правилам обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденным 
Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N2 290н, которая ведется 
материально ответственным лицом отдела обеспечения безопасности 
и мобилизационной подготовки Министерства.» 

2. Дополнить приложением №23 согласно приложению №1 к настоящему 
приказу; 

3. Приложение №14 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 
к настоящему приказу; 



4. Дополнить приложением №24 согласно приложению №3 к настоящему 
приказу. 

5. Приложение №2 изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему приказу. 

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

Начальник Ступинского 
управления социальной защиты 
населения Московской области Е.Г. Мишина 



Приложение№ 1 
к приказу начальника Ступинского 
управления социальной защиты населения 
№ / Л от ^ OJ9  2020г. 

Приложение №23 
Приказом начальник Ступинского 
управления социальной защиты населения 
от 01.06.2018 №83/1 
(в редакции приказа начальника Ступинского 
управления социальной защиты населения 
№ ^ от 2020г. 

ПОРЯДОК 
об осуществлении внутреннего финансового контроля 

Ступинским управлением социальной защиты населения Министерства 
социального развития Московской области 

I. Общие положения 

1. Настоящее Порядок об осуществлении внутреннего финансового контроля в 
Ступинском управлении социальной защиты населения Министерства социального 
развития Московской области (далее - Управление) определяет: 

правила организации внутреннего финансового контроля Ступинским 
управлением социальной защиты населения Министерства социального развития 
Московской области; 

порядок формирования, актуализации, утверждения карт внутреннего 
финансового контроля; 

ведение, учет и хранение журналов учета результатов внутреннего 
финансового контроля; 

периодичность представления информации о внутреннем финансовом 
контроле; 

порядок составления отчетности об осуществлении внутреннего финансового 
контроля. 

2. Организация внутреннего финансового контроля в Управлении 
осуществляется в соответствии с: 

Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 07.09.2016 N 356 

"Об утверждении Методических рекомендаций по осуществлению внутреннего 



финансового контроля"; 
Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки" от 
30.12.2017 №274н; 

Уставом Московской области от 11.12.1996 N 55/96-03; 
постановлением Правительства Московской области от 26.03.2014 N 192/8 "Об 

утверждении Порядка осуществления главными распорядителями 
(распорядителями) средств бюджета Московской области, главными 
администраторами (администраторами) доходов бюджета Московской области, 
главными администраторам и (администраторами) источников финансирования 
дефицита бюджета Московской области внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита и Порядка осуществления ведомственного 
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд Московской области"; 

Положением об Ступинском управлении социальной защиты населения 
Министерства социального развития Московской области и, утвержденным 
приказом министра социального развития Московской области от 10.02 2020 № 
21П-45. 

иными нормативными правовыми актами и правовыми актами Российской 
Федерации и Московской области по вопросам организации и проведения 
внутреннего финансового контроля. 

П. Правила организации и осуществления внутреннего финансового контроля 

3. Внутренний финансовый контроль осуществляется начальником 
Управления, заместителями начальника Управления и иными должностными 
лицами, уполномоченными на выполнение внутренних бюджетных процедур и 
(или) на проведение внутреннего финансового контроля, и представляет собой 
непрерывный внутренний процесс, направленный на соблюдение установленных 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, требований к 
исполнению бюджетных полномочий. 

4. Полномочия по организации и осуществлению внутреннего финансового 
контроля закрепляются в должностных регламентах и должностных инструкциях 
соответствующих должностных лиц. 

5. Предметом внутреннего финансового контроля является осуществление 
внутренних бюджетных процедур и составляющих их процессов, операций. 

Внутренняя бюджетная процедура - процесс, операция, направленные на 
формирование документа и (или) совершение действия, необходимого для 
реализации бюджетного полномочия Управления. 

6. Задачами внутреннего финансового контроля являются: 
управление событиями, негативно влияющими на выполнение внутренних 

бюджетных процедур и составляющих их процессов (далее - бюджетные риски); 
оперативное выявление, устранение и пресечение нарушений бюджетного 



законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, а также действий должностных лиц, 
негативно влияющих на осуществление бюджетных полномочий Управления (или) 
эффективность использования бюджетных средств; 

повышение экономности и результативности использования бюджетных 
средств, а также достижения целевых значений показателей качества исполнения 
бюджетных полномочий Управления (качества финансового менеджмента), 
характеризующих результаты выполнения внутренних бюджетных процедур, 
путем принятия и реализации решений по результатам внутреннего финансового 
контроля. 

7. Внутренний финансовый контроль осуществляется путем проведения 
контрольных действий, а также принятия мер по повышению качества выполнения 
бюджетных процедур, обеспечению достоверности бюджетной отчетности. 

К контрольным действиям относятся: 
проверка оформления документов на соответствие требованиям правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения и (или) обуславливающих 
расходные (бюджетные) обязательства; 

подтверждение (санкционирование, согласование, авторизация) операций 
(действий по формированию документов, необходимых для выполнения 
бюджетных процедур); 

сверка данных; 
сбор и анализ информации о результатах выполнения бюджетных процедур; 
иные контрольные действия, предусмотренные настоящим Порядком. 
8. Контрольные действия подразделяются на визуальные, автоматические и 

смешанные. 
Визуальные контрольные действия осуществляются должностными лицами 

путем изучения документов и операций в целях подтверждения законности и (или) 
эффективности исполнения соответствующих внутренних бюджетных процедур 
без использования прикладных программных средств автоматизации. 

Автоматические контрольные действия осуществляются с использованием 
прикладных программных средств автоматизации без участия должностных лиц. 

Смешанные контрольные действия выполняются должностными лицами при 
инициации или завершении операции с использованием прикладных программных 
средств автоматизации. 

9. Контрольные действия осуществляются следующими способами: 
сплошным - при котором контрольные действия осуществляются в отношении 

каждой проведенной операции, 
выборочным - при котором контрольные действия осуществляются в 

отношении отдельной проведенной операции. 
10. Внутренний финансовый контроль осуществляется методами 

самоконтроля, контроля по уровню подчиненности, контроля по 
подведомственности. 

11. Самоконтроль осуществляется сплошным способом должностными лицами 



Управления при совершении ими операций (действий по формированию 
документов, необходимых для выполнения бюджетных процедур), путем 
проведения проверки каждой выполняемой операции на соответствие 
нормативным правовым актам, регулирующим бюджетные правоотношения и 
(или) обуславливающим расходные (бюджетные) обязательства, требованиям 
настоящего Порядка. 

При наличии (нарушений должностным лицом, осуществляющим 
самоконтроль, принимаются меры и (или) соответствующие действия по их 
устранению. 

12. Контроль по уровню подчиненности осуществляется сплошным способом 
начальником управления, заместителями начальника управления и должностными 
лицами Управления, ответственных за выполнение внутренних бюджетных 
процедур, в процессе исполнения их должностных обязанностей путем 
подтверждения (согласования) операций, осуществляемых подчиненными 
должностными лицами. 

В ходе такого контроля обеспечивается своевременность и правомерность 
выполнения подчиненными должностными лицами операций, составляющих 
бюджетные процедуры. 

Результаты контроля по уровню подчиненности при отсутствии недостатков 
(нарушений) оформляются разрешительной надписью (отметкой) на 
представленном документе (проекте документа), либо путем авторизации 
операций, осуществляемых подчиненными должностными лицами. При наличии 
недостатков (нарушений) результаты контроля оформляются отметкой о 
необходимости внесения исправлений, устранения недостатков (нарушений) с 
указанием срока устранения, либо заключением о необходимости устранения 
недостатков (нарушений). 

13. Контроль по подведомственности осуществляется посредством проведения 
контрольных действий, направленных на установление соответствия 
представленных проверяемой организацией документов требованиям нормативных 
правовых актов Российской Федерации, регулирующих бюджетные 
правоотношения и (или) обуславливающих расходные (бюджетные) обязательства, 
внутренним процедурам при осуществлении Управлением внутренних бюджетных 
процедур по согласованию (утверждению) документов (бюджетные сметы, расчеты 
и иные), представленных государственными казенными учреждениями, 
подведомственными Управлению, в целях реализации соответствующих 
бюджетных полномочий Управления. 

Контроль по подведомственности осуществляется сплошным способом 
должностными лицами Управления, уполномоченными на выполнение внутренних 
бюджетных процедур и операций, совершенных государственными казенными 
учреждениями, подведомственными Управлению. 

Результаты контроля по подведомственности оформляются соответствующей 
отметкой о согласовании на документе. При наличии недостатков (нарушений) 
результаты контроля по подведомственности оформляются отметкой на документе 



о необходимости внесения исправлений и (или) устранения недостатков 
(нарушений) в установленный срок, либо заключением о необходимости 
устранения недостатков (нарушений). 

Информация о результатах контроля по подведомственности отражается в 
журнале учета результатов внутреннего финансового контроля. 

14. Внутренний финансовый контроль с учетом реализуемых Управлением 
бюджетных полномочий осуществляется в отношении следующих внутренних 
бюджетных процедур: 

составление и представление в Министерство социального развития 
Московской области (далее - Министерство) документов, необходимых для 
составления и рассмотрения проекта бюджета Московской области, 

составление, утверждение и ведение бюджетных смет, свода бюджетных смет; 
исполнение бюджетной сметы принятие и исполнение бюджетных 

обязательств; 
осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью осуществления платежей (поступления источников 
финансирования дефицита бюджета) в бюджет Московской области, пеней и 
штрафов по ним 

ведение бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учетных 
документов (составление сводных учетных документов), отражение информации, 
указанной в первичных учетных документах, в регистрах бюджетного учета, 
проведение оценки имущества и обязательств, проведение инвентаризаций; 

составление и представление бюджетной отчетности, сводной бюджетной 
отчетности. 

исполнение судебных актов по искам к Московской области, а также судебных 
актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета 
Московской области по денежным обязательствам государственных казенных 
учреждений Московской области. 

III. Порядок формирования (актуализации) и утверждения 
карты внутреннего финансового контроля, внесения изменений 

15. Внутренний финансовый контроль методами самоконтроля, контроля по 
уровню подчиненности, контроля по подведомственности осуществляется в 
соответствии с картой внутреннего финансового контроля, составляемой по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

16. Карта внутреннего финансового контроля Управления, представляет собой 
документ, содержащий перечень всех бюджетных процедур, а также составляющих 
их процессов и операций (действий по формированию документов, необходимых 
для осуществления внутренних бюджетных процедур (далее - операции), 
направленных на реализацию бюджетных полномочий Управления, наименование 
бюджетного риска в отношении указанных внутренних бюджетных процедур, 
операций, сведения об оценке бюджетного риска, а также данные о должностных 



лицах, ответственных за выполнение внутренних бюджетных процедур операции, 
сроках и (или) периодичности ее выполнения, должностных лицах, 
осуществляющих контрольные действия, методах внутреннего финансового 
контроля, способах, виде, периодичности осуществления контрольных действий и 
их описание, а также иных необходимых данных. 

17. Карта внутреннего финансового контроля формируется (актуализируется) 
до начала очередного финансового года. 

Формирование карты внутреннего финансового контроля осуществляется 
отделом обеспечения расходов социальной поддержки Управления. 

Карта внутреннего финансового контроля подписываются начальником 
Управления. 

18. Утверждение карты внутреннего финансового контроля Управления на 
очередной год осуществляется заместителем министра социального развития 
Московской области (далее - заместитель министра), ответственным за 
организацию внутреннего финансового контроля, не позднее 25 декабря текущего 
года. 

19. Карта внутреннего финансового контроля должна охватывать все 
внутренние бюджетные процедуры, за результаты которых отвечает Управление. 

20. При формировании карты внутреннего финансового контроля 
осуществляется оценка бюджетных рисков, связанных с проведением 

21. Оценка бюджетных рисков заключается в идентификации рисков по 
каждой бюджетной процедуре (операции), включенной в карту внутреннего 
финансового контроля. 

22. Идентификация рисков заключается в определении по каждой внутренней 
бюджетной процедуре (операции) возможных событий, наступление которых 
негативно повлияет на результат бюджетной процедуры (несвоевременность 
выполнения, ошибки, допущенные в ходе выполнения) и (или) повлечет 
негативные последствия для средств бюджета Московской области, используемых 
Управлением. 

Идентификация рисков проводится путем проведения анализа информации, 
указанной: 

в представлениях и предписаниях органов государственного финансового 
контроля; 

рекомендациях (предложениях) внутреннего финансового аудита 
Министерства; 

иной информации о нарушениях и недостатках в сфере бюджетных 
правоотношений, их причинах и условиях. 

23. Бюджетные риски подразделяются на: 
риски несоблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения и (или) 
обуславливающих расходные (бюджетные) обязательства; 

риски несоблюдения принципа эффективности использования бюджетных 
средств; 



риски искажения бюджетной отчетности. 
24. Каждый бюджетный риск оценивается по критериям: 
"вероятность" - ожидание наступления события, негативно влияющего на 

выполнение внутренних бюджетных процедур; 
"степень влияния" - уровень негативного воздействия события на результат 

выполнения внутренней бюджетной процедуры. 
25. Значение каждого из указанных в пункте 24 настоящего Порядка критериев 

оценивается как «низкое», «среднее» или «высокое». 
Оценка по критерию "вероятность" осуществляется на основе анализа 

информации о следующих причинах рисков: 
недостаточность положений правовых актов Министерства, Управления, 

регламентирующих выполнение бюджетной процедуры (операции, необходимой 
для осуществления бюджетной процедуры) и (или) их несоответствие 
нормативным правовым актам, регулирующим бюджетные правоотношения, на 
момент совершения бюджетной процедуры (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; 

несвоевременность представления и (или) низкое качество содержания 
документов, представляемых должностным лицам, осуществляющим бюджетные 
процедуры; 

наличие конфликта интересов у должностных лиц, осуществляющих 
бюджетные процедуры; 

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 бюджетной процедуры; 

недостаточная укомплектованность подразделения, ответственного за 
выполнение бюджетной процедуры, квалифицированными кадрами; 

иные причины риска. 
Оценка критерия «степень влияния» определяется о величине отклонения от 

целевых показателей качества финансового менеджмента, характеризующих 
результаты выполнения внутренней бюджетной процедуры, величине 
причиненного ущерба Московской области или величине искажения бюджетной 
отчетности, а также по потере репутации Министерства, существенности 
налагаемых санкций за допущенное нарушение, снижению результативности 
(экономности) использования бюджетных средств. 

26. Оценка значений критериев бюджетного риска осуществляется 
должностными лицами, ответственными за формирование карты внутреннего 
финансового контроля, с учетом: 



результатов внутреннего финансового контроля; 
информации о нарушениях, выявленных органами государственного 

финансового контроля; 
информации о возникновении коррупционных рисков при выполнении 

внутренних бюджетных процедур. 
Бюджетный риск признается значимым, если значение хотя бы одного из 

критериев бюджетного риска оценивается как «высокое», либо при 
одновременной оценке значений обоих критериев бюджетного риска как 
«среднее». 

27. В утвержденные карту внутреннего финансового контроля вносятся 
изменения: 

в случае изменения данных о должностных лицах, ответственных за 
выполнение внутренних бюджетных процедур, выполнение контрольных 
действий; 

по результатам проведенного внутреннего финансового контроля; 
по результатам проверок, проведенных в рамках внутреннего финансового 

аудита Министерством; 
по решению заместителя министра, ответственного за организацию 

внутреннего финансового контроля; 
по результатам проверок, проведенных органами государственного 

финансового контроля; 
в случае внесения изменений в бюджетное законодательство Российской 

Федерации и иные нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные 
правоотношения, внутренние стандарты, учетную политику, требующих изменения 
процессов осуществления бюджетных процедур. 

28. Карты внутреннего финансового контроля составляются на бумажных 
носителях. 

IV. Порядок ведения журнала учета результатов 
внутреннего финансового контроля 

29. Информация о результатах внутреннего финансового контроля отражается 
в журнале учета результатов внутреннего финансового контроля 
в отношении: 

внутренних бюджетных процедур, операций, в отношении которых 
внутренний финансовый контроль осуществляется методом по 
подведомственности; 

всех выявленных нарушений и недостатков. 
30. Ведение, оформление, учет и хранение журнала учета результатов 

внутреннего финансового контроля осуществляется в отделе обеспечения 
социальных гарантий Управления. 

31. Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля 
оформляется по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 



32. Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля должен 
содержать следующие данные по каждой отражаемой в них операции: 

о должностном лице, ответственном за выполнение операции; 
о должностных лицах, осуществляющих контрольные действия в отношении 

указанной операции; 
о дате совершения контрольного действия; 
о методе внутреннего финансового контроля, виде, способе контрольного 

действия, его описание; 
о результате проведенных контрольных действий (авторизация операции, 

подписание подготовленного документа, наличие заключения либо 
соответствующего указания об устранении недостатков (нарушений); 

сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений) (при наличии); 
о предложенных мерах по устранению недостатков (нарушений) и их 

результатах. 
33. Ведение журнала учета результатов внутреннего финансового контроля 

осуществляется путем занесения записей в журнал учета результатов внутреннего 
финансового контроля уполномоченными лицами на основании информации 
должностных лиц, осуществляющих контрольные действия. 

34. Занесение информации в журнал учета результатов внутреннего 
финансового контроля осуществляется по мере совершения контрольных действий 
в хронологическом порядке. 

35. Занесение записей в журнал учета результатов внутреннего финансового 
контроля уполномоченными лицами осуществляется не позднее 3 рабочих дней с 
момента поступления информации от должностных лиц, осуществляющих 
контрольные действия. 

36. В случае выявления нарушений бюджетного законодательства, за которые 
применяются меры ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, указанная информация представляется заместителю 
министра, ответственному за организацию внутреннего финансового контроля 
Министерства, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем обнаружения 
нарушений начальником Управления. 

37. Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля подлежат 
оформлению, учету и хранению в порядке, установленном законодательством об 
архивном деле в Российской Федерации и правилами делопроизводства в 
Управлении. 

Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля формируются и 
брошюруются в хронологическом порядке. На обложке необходимо указать: 

наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних 
бюджетных процедур; 

название и порядковый номер папки (дела); 
отчетный период: год, квартал (месяц); начальный и последний номера 

журналов операций; 
количество листов в папке (деле). 



Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля на бумажных 
носителях хранится в делопроизводстве отдела обеспечения социальных гарантий 
в течение пяти лет. 

Соблюдение требований к хранению журналов учета результатов внутреннего 
финансового контроля осуществляется должностным лицом, ответственным за его 
формирование. 

Хранение журнала внутреннего финансового контроля осуществляется 
способами, обеспечивающими их защиту от несанкционированных исправлений, 
утраты целостности информации в них и сохранность самих документов. 

V. Порядок составления и предоставления отчетности 
о результатах внутреннего финансового контроля 

38. Управление предоставляет отчет о результатах внутреннего финансового 
контроля заместителю министра, ответственному за организацию внутреннего 
финансового контроля нарастающим итогом с начала текущего года по состоянию 
на 30 июня текущего года и на 31 декабря текущего года на бумажных носителях в 
срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным. 

39. Отчет составляется заведующим отделом обеспечения расходов 
социальной поддержки на основании данных журналы учета результатов 
внутреннего финансового контроля, по форме согласно приложению 3 к 
настоящему Порядку. 

40. К отчету о результатах внутреннего финансового контроля прилагается 
пояснительная записка по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку, 
содержащая в том числе сведения: 

о штатной численности и фактическом наличии должностных лиц, 
осуществляющих или участвующих в осуществлении бюджетных процедур и (или) 
уполномоченных на осуществление внутреннего финансового контроля; 

о проверяемых организациях; 
о характере и видах выявленных нарушений и недостатков; 
о принятых и (или) предлагаемых мерах по устранению выявленных 

нарушений и недостатков, причинах их возникновения; 
о должностных лицах, допустивших совершение нарушения; 
о предложениях по проведению служебных проверок, применению мер 

ответственности, а также повышению квалификации должностных лиц, 
допустивших нарушения; 

о предложениях по актуализации карты внутреннего финансового контроля; 
об основаниях направления, а также о реализации материалов, направленных в 

Главное контрольное управление Московской области, правоохранительные 
органы. 



Приложение 1 
к Порядку об осуществлении внутреннего 

финансового контроля Ступинским управлением 
социальной защиты населения Министерства 
социального развития Московской области 

УТВЕРЖДАЮ: 

(наименование должности) 

(подпись) (расшифровка подписи) 

КАРТА 
внутреннего финансового контроля 

на 20 г. 

Министерства социального развития Московской области 
Наименование бюджета 

Дата 
Глава по БК 
Глава по ОКТМО 

Наименование структурного подразделения, отвественного за 
выполнение внутренних бюджетных процедур 



Составляющие: Наименование бюджетного риска Оценка бюджетного риска Должностное лицо, ответственное за 
выполнение операции 

Срок и (или) 
периодичность 

выполнения 
операции 

Должностное лицо, осуществляющее 
контрольное действие 

Характеристика контрольного действия Сведения об 
источнике 
фиксации 

результатов 
осуществления 
контрольного 

действия 

процесс операция 

Наименование бюджетного риска 

критерии значимость 
(да/нет) 

Должностное лицо, ответственное за 
выполнение операции 

Срок и (или) 
периодичность 

выполнения 
операции 

Должностное лицо, осуществляющее 
контрольное действие 

Метод, периодиность, описание Вид, способ 

Сведения об 
источнике 
фиксации 

результатов 
осуществления 
контрольного 

действия 

процесс операция 

Наименование бюджетного риска 

"вероятность" "Степень 
влияния" 

значимость 
(да/нет) 

Должностное лицо, ответственное за 
выполнение операции 

Срок и (или) 
периодичность 

выполнения 
операции 

Должностное лицо, осуществляющее 
контрольное действие 

Метод, периодиность, описание Вид, способ 

Сведения об 
источнике 
фиксации 

результатов 
осуществления 
контрольного 

действия 

(шшменование внутренне!! бюджетной процедуры) 

11 12 

Руководитель структурного подразделения 



Приложение 2 
к Порядку об осуществлении внутреннего 
финансового контроля Ступинского 
управления социальной защиты населения 
Министерства социального развития 
Московской области 

ЖУРНАЛ 
учета результатов внутреннего финансового контроля за 20 год 

Министерства социального развития Московской области 

Наименование бюджета 

Наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение 
внутренних бюджетных процедур 



№ 
п/п 

Дата совер-
шения конт-
рольно-го 
дейст-вия 

Наименование внутренней 
бюджетной процедуры 

(операции) 

Должностное 
лицо, 

ответственное за 
выполнение 
внутренней 
бюджетной 
процедуры 
(операции) 

Должностное 
лицо, 

осуществляющее 
контрольное 

действие 

Характеристика 
контрольного действия 

(метод внутреннего 
финансового контроля, 

вид, способ 
контрольного действия, 

его описание) 

Результат 
контрольного 

действия 

Сведения о 
причинах 

возникнове-
ния 

недостатков 
(нарушений) 

Предлагаемые 
меры по 

устранению 
недостатков 

(нарушений), 
причин их 

возникновения 

Результаты 
принятых 

мер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В настоящем журнале пронумеровано и прошнуровано листов 

(Должность руководителя структурногоподразделения, ответственного (подпись) (расшифровка) 
за выполнение внутренних бюджетных процедур) 

Г. 



Приложение 3 
к Порядку об осуществлении внутреннего 
финансового контроля Ступинского управления 
социальной защиты населения Министерства 
социального развития Московской области 

ОТЧЕТ 
о результатах внутреннего финансового контроля 

по состоянию на « » 20 года 
Министерства социального развития Московской области 

Министерство социального развития Московской области 

Наименование бюджета 

Периодичность: 
(полугодие, год) 

Наименование структурного подразделения, ответственного 
за выполнение внутренних бюджетных процедур 

Дата 

Глава по БК 

по ОКТМО 



Сведения 
о результатах внутреннего финансового контроля в отношении внутренних бюджетных процедур (операций), включенных в 

карту внутреннего финансового контроля 

№ п/п Наименование внутренней бюджетной процедуры (операции) 

Количество выяв- Количество Количество Количество Количество Количество Количество материалов, 
ленных недос-
татков (нару-
шений) в ходе 
самоконтроля 

выявленных 
недостатков 

(нарушений) в 
ходе контроля по 

уровню 
подчиненности 

контрольных 
действий в ходе 

смежного контроля 

выявленных 
недостатков 

(нарушений) в ходе 
смежного контроля 

контрольных 
действий, 

проведенных в ходе 
контроля по 

подведомственности, в 
отношении 
внутренних 

бюджетных процедур 
(операций), 

включенных в карту 
внутреннего 

финансового контроля 

выявленных 
недостатков 

(нарушений) в ходе 
контроля по 

подведомственности, в 
отношении 
внутренних 

бюджетных процедур 
(операций), 

включенных в карту 
внутреннего 

финансового контроля 

направленных в ленных недос-
татков (нару-
шений) в ходе 
самоконтроля 

выявленных 
недостатков 

(нарушений) в 
ходе контроля по 

уровню 
подчиненности 

контрольных 
действий в ходе 

смежного контроля 

выявленных 
недостатков 

(нарушений) в ходе 
смежного контроля 

контрольных 
действий, 

проведенных в ходе 
контроля по 

подведомственности, в 
отношении 
внутренних 

бюджетных процедур 
(операций), 

включенных в карту 
внутреннего 

финансового контроля 

выявленных 
недостатков 

(нарушений) в ходе 
контроля по 

подведомственности, в 
отношении 
внутренних 

бюджетных процедур 
(операций), 

включенных в карту 
внутреннего 

финансового контроля 

Главное 
контрольное 
управление 

правоохраните-
льные органы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Итого: 

(Должность руководителя структурного (подпись) (расшифровка) 
подразделения, ответственного за выполнение 
внутренних бюджетных процедур) 



Приложение 4 
к Порядку об осуществлении внутреннего 
финансового контроля Ступинского управления 
социальной защиты населения Министерства 
социального развития Московской области 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к отчету о результатах внутреннего финансового контроля 

по состоянию на « » 20 года 

Министерство социального развития Московской области 

Наименование бюджета 

Периодичность: 
(полугодие, год) 

Единица измерения руб. 

Дата 

Глава по БК 

по ОКТМО 

по ОКЕИ 383 

(Должность руководителя структурного подразделения, (подпись) (расшифровка) 
ответственного за выполнение 
внутренних бюджетных процедур) 

« » 20 Г. 



Приложение №2 

к приказу начальника Ступинского 
управления социальной защиты населения 

от О f  2 0 # г . 

Приложение № 14 
к Положению об учетной политике Ступинского 
управления социальной защиты населения 
от 01.06.2018 №83/1 

(в редакции приказа начальника Ступинского 
управления социальной защиты населения 
№ / 7 ^ от С / - 0 . 9 у М . 

(должность, Ф.И.О. руководителя, имеющего право 
первой подписи финансовых документов) 

(должность, Ф.И.О. командированного лица) 

Заявление 
о возмещении произведенных расходов, связанных со служебной командировкой 

Прошу Вас возместить мне произведенные расходы, связанные со служебной командировкой, 
в сумме: 
На мой лицевой счет: открытый в Банке "Возрождение" (ПАО) 
Основание: Приказ о т " " 20 № 
Место следования: 
Срок командировки: с " " 20 г.по " " 20 г. 
Аванс на командировочные расходы не получал(а). 

№ 
п/п 

Документ Кому, за что и по какому документу 
уплачено 

Сумма расхода Бухгалтерская № 
п/п дата номер 

Кому, за что и по какому документу 
уплачено по отчету принятая к дебет кредит 

№ 
п/п дата номер 

Кому, за что и по какому документу 
уплачено 

в рублях в рублях 
дебет кредит 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Израсходовано,всего 
в т.ч. 

проезд 
найм жилья 

суточные 

Израсходовано,всего 
в т.ч. 

проезд 
найм жилья 

суточные 

Израсходовано,всего 
в т.ч. 

проезд 
найм жилья 

суточные 

Израсходовано,всего 
в т.ч. 

проезд 
найм жилья 

суточные 

Израсходовано,всего 
в т.ч. 

проезд 
найм жилья 

суточные 

Приложение: документов на листах. 

Должность (подпись) (расшифровка подписи) 
командированного лица 

Целесообразность расходов подтверждаю: 
Руководитель структурного 
подразделения 
командированного лица 

(подпись) (расшифровка подписи) 
Документы, подтверждающие расходы, связанные со служебной командировкой 
работника, проверены. К возмещению: I — 

Главный бухгалтер 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Бухгалтер 
(подпись) (расшифровка подписи) 



Приложение№3 
к приказу начальника Ступинского 
управления социальной защиты населения 
№ от *>/- 2020г. 

Приложение №24 
к Положению об учетной политике Ступинского 
управления социальной защиты населения 
от 01.06.2018 №83/1 

(в редакции приказа начальника Ступинского 
управления социальной защиты населения 
№ о т ^ ЛГ 2 0 2 0 г _ 

Акт сдачи объекта учета, выданного в 
личное пользование № 

20 

(Ф.И.О. сотрудника, должность) 

возвращает, а 

(Ф.И.О. материально-ответственного лица, принимающего объект учета) 

принимает 

(наименование объекта учета, колтество, единица измерения) 

В С В Я З И с 

(причина возврата) 

Сдал: Принял: 

(должность) 
/ 

(должность) 
/ 

(подпись) (фамилия, инициалы) (подпись) (фамилия, инициалы) 



Приложение№4 
к приказу начальника Ступинского 
управления социальной защиты населения 

от ^ ^ . 2020г. 

Приложение №2 
к Положению об учетной политике Ступинского 
управления социальной защиты населения 
от 01.06.2018 №83/1 

(в редакции приказа начальника Ступинского 
управления социальной защиты населения 
№ / / от 2020г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 
УНИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 

1. Формы документов класса 03 "Унифицированная система 
первичной учетной документации" ОКУД 

N 
п/п 

Код формы Наименование формы документа 

1 2 3 

1 0310001 Приходный кассовый ордер 

2 0310002 Расходный кассовый ордер 

3 0310003 Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов 

2. Формы документов класса 04 "Унифицированная система 
банковской документации" ОКУД 

N 
п/п 

Код 
формы 

Наименование формы документа 

1 2 3 

1 0401060 Платежное поручение 

2 0402001 Объявление на взнос наличными 

3. Формы документов класса 05 "Унифицированная система 
бухгалтерской финансовой, учетной и отчетной документации 

организаций государственного сектора" ОКУД 

N 
п/п 

Код формы Наименование формы документа 

1 2 3 

1 0504101 Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов 



2 0504102 Накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов 

3 0504103 Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и 
модернизированных объектов основных средств 

4 0504104 Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных 
средств) 

5 0504105 Акт о списании транспортного средства 

6 0504143 Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря 

7 0504204 Требование-накладная 

8 0504205 Накладная на отпуск материалов (материальных ценностей) на сторону 

9 0504206 Карточка (книга) учета выдачи имущества в пользование 

10 0504207 Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых 
активов) 

11 0504210 Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения 

12 0504220 Акт приемки материалов (материальных ценностей) 

13 0504230 Акт о списании материальных запасов 

14 0504401 Расчетно-платежная ведомость 

15 0504402 Расчетная ведомость 

16 0504403 Платежная ведомость 

17 0504417 Карточка-справка 

18 0504421 Табель учета использования рабочего времени 

19 0504425 Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении 
отпуска, увольнении и других случаях 

20 0504501 Ведомость на выдачу денег из кассы подотчетным лицам 

21 0504505 Авансовый отчет 

22 0504510 Квитанция 

23 0504514 Кассовая книга 

24 0504805 Извещение 

25 0504816 Акт о списании бланков строгой отчетности 

26 0504817 Уведомление по расчетам между бюджетами 

27 0504822 Уведомление о лимитах бюджетных обязательств (бюджетных 
ассигнованиях) 

28 0504833 Бухгалтерская справка 

29 0504835 Акт о результатах инвентаризации 



ПЕРЕЧЕНЬ 
РЕГИСТРОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Nn/n Код формы Наименование регистра 

1 2 3 

1 0504031 Инвентарная карточка учета нефинансовых активов 

2 0504032 Инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов 

3 0504033 Опись инвентарных карточек по учету нефинансовых активов 

4 0504034 Инвентарный список нефинансовых активов 

5 0504035 Оборотная ведомость по нефинансовым активам 

6 0504036 Оборотная ведомость 

7 0504041 Карточка количественно-суммового учета материальных ценностей 

8 0504042 Книга учета материальных ценностей 

9 0504043 Карточка учета материальных ценностей 

10 0504045 Книга учета бланков строгой отчетности 

11 0504051 Карточка учета средств и расчетов 

12 0504052 Реестр карточек 

13 0504053 Реестр сдачи документов 

14 0504054 Многографная карточка 

15 0504055 Книга учета материальных ценностей, оплаченных в 
централизованном порядке 

16 0504056 Реестр учета ценных бумаг 

17 0504062 Карточка учета лимитов бюджетных обязательств (бюджетных 
ассигнований) 

18 0504063 Карточка учета расчетных документов, ожидающих исполнения 

19 0504064 Журнал регистрации обязательств 



20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

Журналы операций 

Журнал операций по счету «Касса»; 

Журнал операций с безналичными денежными средствами (областной 
бюджет) 

Журнал операций с безналичными денежными средствами во 
временном распоряжении 

Журнал операций расчетов с подотчетными лицами; 

Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками 
(командировочные расходы); 

Журнал операций с дебиторами по доходам; 

Журнал операций расчетов по оплате труда; 

Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых 
активов; 

Журнал по прочим операциям (денежные документы); 

Журнал по доходам; 

Журнал по налогам на оплату труда; 

Журнал по прочим операциям с наличными денежными средствами; 

Журнал по внутренним расчетам; 

Журнал операций по санкционированию расходов бюджета; 

№91 - Журнал операций по бланкам строгой отчетности (03); 

№92 - Журнал операций по забалансовому счету зЗО 

№97 - Журнал операций по забалансовым счетам (А. 17, А. 18); 

№98 - Журнал операций по забалансовым счетам НФА; 

№99 - Журнал операций по забалансовым счетам (финансирование); 

Главная книга 

Инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных 
средств 

Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой 
отчетности и денежных документов 

Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам 
нефинансовых активов 

Инвентаризационная опись наличных денежных средств 

Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и 



прочими дебиторами и кредиторами 

47 0504092 Ведомость расхождений по результатам инвентаризации 


