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НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП (06.2014 – 02.2016)

1. Формализация БП и контрольных процедур

1. Уровень регламентации ВФК ВФК не регламентирован

2. Уровень формализации БП Цели БП не определены. Риски не выявлены.

3.
Распределение полномочий и ответственности за БП 

и формализация контрольных действий

Отсутствует регламентация полномочий и ответственности 

между участниками БП. Внутренние контрольные действия не 

регламентированы.

2. Исполнение контрольных действий.

5. Исполнение контрольных действий Контрольные действия не исполняются

6. Наличие знаний и компетенций в области ВК

Никто из участников БП не обладает знаниями и 

компетенциями в области ВФК и не осуществляет выявление 

недостатков ВФК. 

3. Оценка результативности контрольных действий

7.
Наличие механизма, позволяющего оценивать 

фактическое достижение результата БП

Механизмы оценки степени фактического достижения 

результатов отсутствуют.

8.
Наличие механизма, позволяющего проводить 

оценку результативности КП
Результативность контрольных действий не оценивается.

4. Оценка эффективности контрольных действий и ВФК

9.

Наличие механизма, позволяющего оценивать 

эффективность КД

(карта ВФК)

Эффективность контрольных действий только на уровне 

подотчетности.

10. Осуществление деятельности по оценке ВФК Эффективность системы ВФК не оценивается.



РАЗВИВАЮЩИЙСЯ ЭТАП (12.2015 – 02.2017)

1. Формализация БП и контрольных процедур

1. Уровень регламентации ВФК
Регламенты приняты, но требуют частичной доработки. Карты и 

журналы ВФК актуальны частично.

2. Уровень формализации БП 
Определены общие цели БП. 

Сделан частичный анализ БП (самых рисковых)

3.
Распределение полномочий и ответственности за 

БП и формализация контрольных действий

Полномочия и ответственность закреплены за владельцем БП ( 

Руководителем ГРБС) в регламенте ВФК. Внутренние контрольные 

процедуры формализованы и закреплены регламентом

2. Исполнение контрольных действий.

5. Исполнение контрольных действий
Контрольные действия исполняются эпизодически, согласно 

сложившейся практике.

6. Наличие знаний и компетенций в области ВК Руководители БП обладают базовыми знаниями в области ВФК.

3. Оценка результативности контрольных действий

7.
Наличие механизма, позволяющего оценивать 

фактическое достижение результата БП
БП периодически оценивается по степени достижения результатов.

8.
Наличие механизма, позволяющего проводить 

оценку результативности КП

Результативность контрольных действий периодически оценивается 

руководителем БП.

4. Оценка эффективности контрольных действий и ВФК

9.

Наличие механизма, позволяющего оценивать 

эффективность КД

(карта ВФК)

Эффективность контрольных действий эпизодически оценивается 

руководителем БП

10. Осуществление деятельности по оценке ВФК Эффективность системы ВФК не оценивается.



СТАБИЛЬНЫЙ (УПРАВЛЯЕМЫЙ) ЭТАП

(12.2016 – 02.2018)

1. Формализация БП и контрольных процедур

1. Уровень регламентации ВФК
Существует полный пакет документов по ВФК, соответствующих Положению 440 

(Регламент, карты (анализ) БП, карта и журнал ВФК)

2. Уровень формализации БП 
Определены общие цели БП. Определены критические точки всех БП.

Оценены риски. Назначены контрольные действия

3.
Распределение полномочий и ответственности за 

БП и формализация контрольных действий

Распределение полномочий сделано в виде матрицы «Распределение полномочий по 

контролю). Также ответственность закреплена в должностных инструкциях 

ответственных работников.

2. Исполнение контрольных действий.

5. Исполнение контрольных действий
Контрольные действия исполняются, но нет механизма проверки исполнения 

контрольных процедур.

6. Наличие знаний и компетенций в области ВК

Необходимое количество участников БП (руководители, исполнители) обладают 

набором компетенций в области ВФК, что достигается путем периодического 

обучения.

3. Оценка результативности контрольных действий

7.
Наличие механизма, позволяющего оценивать 

фактическое достижение результата БП

БП на постоянной основе оценивается по степени достижения фактических 

показателей.

8.
Наличие механизма, позволяющего проводить 

оценку результативности КП
Результативность контрольных действий не оценивается.

4. Оценка эффективности контрольных действий и ВФК

9.

Наличие механизма, позволяющего оценивать 

эффективность КД

(карта ВФК)

Эффективность контрольных действий оценивается эпизодически руководителем БП 

и ВФА

10. Осуществление деятельности по оценке ВФК ВФК оценивается поэлементно, нерегулярно службой ВФА.



ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

В 2016 году для преодоления 

существующих ограничений при 

осуществлении ВФК ГРАБС

Комитетом реализован 

«пилотный» проект путем 

«командирования»

представителей Комитета в 

администрации двух районов 

Санкт-Петербурга



ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ 

«ПИЛОТНОГО» ПРОЕКТА

Методологическая работа Управленческие решения

1. разработка глоссария по ВФК 1. оптимизация организационной структуры 

администраций районов Санкт-Петербурга

2. разработка типовых форм при 

осуществлении ВФК, определенных 

постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга № 440

2. внесение изменений в должностные 

регламенты сотрудников администраций 

районов Санкт-Петербурга

3. разработка порядков при 

осуществлении ВФК, определенных 

постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга № 440

3. регламентация полномочий и 

ответственности, в том числе с помощью 

карты ВФК

4. формирование перечня внутренних 

бюджетных процедур и составляющих их 

операций

4. создание системы внутреннего контроля

5. разработка типового регламента 

осуществления ВФК



ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

На первом этапе «пилотного» проекта Комитетом проведено 

анкетирование всех начальников структурных 

подразделений, заместителей глав и глав администраций 

районов Санкт-Петербурга для оценки общей системы ВФК.



ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

1. Контрольная среда

Цели структурных подразделений, этические ценности, 

уровень компетентности, позиция руководства в отношении 

ВФК, регламентация полномочий и ответственности, кадровая 

работа. 



ЭЛЕМЕНТЫ ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ

Монито

ринг

Инфо и связь

Контрольные 
процедуры

Оценка рисков

Контрольная среда



СОКРАЩЕНИЕ РИСКОВ

Задача руководства:

 Утвердить цели (Цели определены с 

достаточной ясностью и на всех уровнях)

 Выявить события (риски), которые способны 

повлиять на достижение указанных целей

 Выбрать способ реагирования на риски

 Выбрать эффективные контрольные действия



Ответственность за 

организацию ВФК несет 

ТОЛЬКО руководитель 

администратора!!!

(п. 2.3 ПП СПб № 440)



ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

2. Оценка рисков

Выявление и оценка рисков, готовность принятия риска, 

разработка действий по реагированию на риски.



ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

3. Контрольные процедуры

Согласование и авторизация процедур и 

операций, контроль в рисковых местах, 

доступ к ресурсам и учетной 

информации, проверки результативности 

деятельности, применение средств 

информационно-технологического 

контроля.



ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

4. Информация и коммуникация

Система документооборота, 

обеспечение качества 

информации, эффективная 

внутренняя коммуникация, 

эффективная внешняя 

коммуникация.



ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

5. Мониторинг

Регистрация результатов ВФК, 

формирование отчетов по результатам 

ВФК, исправление и предупреждение 

недостатков ВФК.



ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

Второй 
этап

Обучение 
сотрудников



ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

Третий этап «пилотного» проекта 

заключался в проведении 

Комитетом индивидуальной работы 

с каждым структурным 

подразделением администраций 

районов Санкт-Петербурга с целью 

установления осуществляемых 

функций и реализуемых 

полномочий, согласно которым 

Комитетом определено участие 

каждого структурного 

подразделения в исполнении 

бюджетных процедур. 



ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

утвержден Регламент ВФК 

разработана блок-схема организации 
внутреннего контроля

составлена матрица оценки бюджетных 
рисков

составлен перечень процедур с 
контрольными действиями

утверждена актуализированная карта ВФК



БЛОК-СХЕМА 

ОРГАНИЗАЦИИ ВФК



ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ



МЕТОДИЧЕСКИЕ

МАТЕРИАЛЫ

Перечень 
бюджетных 

процедур

Типовой 
регламент



КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЦЕСС

 Внутренний контроль – последовательность

действий

 Процесс встроен, а не пристроен

 Сокращает затраты

 Концентрация на существующих операциях

 Интеграция средств контроля в базовую

деятельность (Планируй, делай, проверяй,

улучшай)



Цели организации

Стратегические Оперативные Отчетности Соответствия

РИСКИ



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ – ЦЕЛИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ И ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ.

ОПЕРАТИВНЫЕ – УПОРЯДОЧЕННАЯ, ЭТИЧНАЯ, ЭФФЕКТИВНАЯ 

деятельность; В Т.Ч. СОХРАННОСТЬ РЕСУРСОВ – ЗАЩИТА ОТ 

УТРАТЫ, НЕЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПОВРЕЖДЕНИЯ.

ОТЧЕТНОСТИ – ДОСТОВЕРНОСТЬ ОТЧЕТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ -

ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ПОДОТЧЕТНОСТИ; 

СООТВЕТСТВИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И 

НОРМАМ.

Основные категории целей 

внутреннего контроля



ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

Цели организации

Стратегические Оперативные Отчетности Соответствия 



РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ 

БЮДЖЕТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ (2018 ГОД)

Сформированный документ, необходимый для 

реализации полномочий администратора, 

составленный в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, и соответствующих 

правовых актов администратора бюджетных 

средств

Закреплено в ПП СПб № 440



ПЕРЕЧЕНЬ БП: СОСТАВЛЕНИЕ , УТВЕРЖДЕНИЕ И ВЕДЕНИЕ
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• проекта бюджета Санкт-Петербурга, в том числе обоснований бюджетных ассигнований,

реестров расходных обязательств;

• кассового плана;

• бюджетной росписи;

• сводной бюджетной росписи бюджета Санкт-Петербурга, доведения (распределения)

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств;

• бюджетных смет, свода бюджетных смет;

• государственных заданий в отношении подведомственных администратору

государственных учреждений;

и
сп
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• исполнение бюджетной сметы;

• принятие и исполнение бюджетных обязательств;

• платежей, поступления источников финансирования дефицита в бюджет Санкт-

Петербурга, пеней и штрафов по ним;

• принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в

бюджет Санкт-Петербурга, а также процентов за несвоевременное осуществление

такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы;

• принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджет Санкт-Петербурга

о
тч

ет
-

н
о

ст
ь • ведения бухгалтерского (бюджетного) учета;

• бухгалтерской (бюджетной) отчетности, сводной бухгалтерской (бюджетной)

отчетности.



ДЕКОМПОЗИЦИЯ БЮДЖЕТНЫХ 

ПРОЦЕДУР

Бюджетная 

процедура

Составляющая

операция

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



МАТРИЦА ОЦЕНКИ 

БЮДЖЕТНЫХ РИСКОВ



УРОВЕНЬ РИСКА (2018 ГОД)

Каждое сочетание критериев «вероятность 

возникновения» и «значимость последствий».  

Оценивается как:  

 низкий

 средний 

 высокий



МАТРИЦА ОЦЕНКИ БЮДЖЕТНЫХ 

РИСКОВ (2018 ГОД)



ОЦЕНКА РИСКОВ - КОМПЛЕКС

не разовая единовременная процедура, а комплекс 

непрерывных, повторяющихся, взаимосвязанных 

мероприятий, охватывающий деятельность 

руководящего органа и всех структурных 

подразделений организации.



КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

Показатель соответствия

запланированного результата 

фактическому. 

!!! Каждый контрольный показатель 

предполагает выполнение определенного 

контрольного действия.



КОНТРОЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ, ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ 

СУЩЕСТВЕННЫХ ИСКАЖЕНИЙ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ

 предварительный контроль – до фактического начала бюджетной

процедуры (операции) и направлен на предупреждение и снижение

рисков, которые могут повлиять на достижение целей организации;

 текущий контроль - непосредственно в ходе осуществления

бюджетной процедуры (операции) и направлен на своевременное

выявление и немедленное устранение возникающих в ходе работы

нарушений и отклонений от заданных параметров;

 последующий контроль - после осуществления бюджетной

процедуры (операции) и направлен на установление достоверности

отчетных данных, выявление недостатков или положительного

опыта, оценку соответствия результатов деятельности

установленным целевым показателям.



МЕТОДЫ ВФК 

(П. 3.3, 4.1, 4.2 ПП СПБ № 440)

Самоконтроль

Контроль по уровню подчиненности

Смежный контроль

Контроль по уровню 
подведомственности

Мониторинг



КАРТА ВФК ПО 

ВЫСОКОРИСКОВЫМ БП И СО



ВАЖНО!

Ознакомить должностных лиц – участников ВФК с 

той(еми) картой(ами) ВФК, где они поименованы. 

Полномочия должностного лица, указанные в карте 

ВФК, должны соответствовать полномочиям, 

указанным в его должностном регламенте. 



ПРОЦЕССНЫЕ КОНТРОЛИ ПО 

БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕДУРАМ

Определение составляющих операций по БП
и связанных с ними рисков Выбор и внедрение

средств контроля

Бюджетная 
процедура 
(составляющая 
операция)

Риск

Контроль

Цель:
Организации
Подразделения
БП
Составляющей
операции



ВФК – НЕПРЕРЫВНЫЙ ПРОЦЕСС

Идентификация 
бюджетных рисков

Оценка бюджетных 
рисков

Формирование 
перечня БП и СО, в 
отношении которых 

необходимы 
контрольные действия

Формирование 
(актуализация) карты 

ВФК
Проведение ВФК

Информация о  
результатах ВФК = 

регистр (журнал) ВФК  
(соответствие)

Регламент осуществления ВФК



КОМПЛЕКС МЕР ПО 

МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ

 уточнение регламентов выполнения отдельных операций (процедур, действий)

 выполнение дополнительных контрольных действий в отношении операций 

(процедур, действий), которым сопутствуют риски, подлежащие минимизации

 проведение мероприятий перекрестного контроля в отношении процессов и 

процедур (операций), выполняемых в рамках финансового менеджмента

 проведение организационно - штатных мероприятий

 повышение квалификации сотрудников, выполняющих операции (процедуры, 

действия), которым сопутствуют риски, подлежащие минимизации

 перераспределение обязанностей внутри структурного подразделения, 

деятельность которого сопряжена с рисками, подлежащими минимизации

 закупка оборудования, средств автоматизации, программного обеспечения, 

иных материальных и нематериальных активов, необходимых для минимизации 

риска

 иные меры



Администратор с периодичностью не реже одного раза в полугодие обобщает 
информацию о результатах внутреннего финансового контроля и принимает решения, 
направленные на уменьшение наиболее значимых бюджетных рисков, в частности:

 по совершенствованию (принятию) правовых актов администратора, приведению 
их в соответствие с нормативными правовыми актами РФ и СПб

 по внедрению программных продуктов, позволяющих оптимизировать ведение 
внутреннего финансового контроля, предусматривающих автоматические 
контрольные действия в отношении отдельных контролируемых операций

 по уточнению прав доступа пользователей администратора к используемым им 
базам данных, к вводу и выводу информации из используемых им баз данных

 по уточнению вопросов учетной политики администратора

 по уточнению прав по формированию финансовых и бухгалтерских документов, 
а также прав доступа к активам и записям

 по вопросам ведения кадровой политики, в том числе в части распределения 
должностных полномочий и обязанностей, повышения квалификации, устранения 
конфликта интересов;

 по устранению иных факторов бюджетных рисков.

КОМПЛЕКС МЕР ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ 

(по постановлению Правительства СПб № 440)



По итогам рассмотрения информации о результатах внутреннего финансового контроля руководитель 
администратора может принимать решение(я):

 о совершенствовании (принятии) правовых актов администратора, приведении их в соответствие с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга;

 об устранении выявленных нарушений (недостатков) и сроках устранения указанных нарушений;

 о применении материальной и(или) дисциплинарной ответственности к виновным должностным лицам;

 о внесении изменений в карту внутреннего финансового контроля;

 о внедрении (повышении эффективности) программных продуктов, позволяющих оптимизировать 
ведение внутреннего финансового контроля, предусматривающих автоматические контрольные действия 
в отношении отдельных контролируемых операций;

 об уточнении прав доступа пользователей администратора к используемым им базам данных, к вводу и 
выводу информации из используемых автоматизированных информационных систем;

 об уточнении вопросов учетной политики администратора;

 об уточнении прав по формированию финансовых и бухгалтерских документов, а также прав доступа к 
активам и записям;

 о повышении эффективности кадровой политики, в том числе в части, касающейся распределения 
должностных полномочий и обязанностей, повышения квалификации, устранения конфликта интересов;

 об устранении иных факторов бюджетных рисков.

КОМПЛЕКС МЕР ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ 

(по постановлению Правительства СПб № 440)

2018 год



КОГДА СВК ЭФФЕКТИВНА?

 «СУЩЕСТВУЕТ» – это значит, что элементы

разработаны и встроены в повседневную деятельность

для достижения определенных целей.

 «ФУНКЦИОНИРУЕТ» – это значит, что элементы

продолжают работать на достижение целей компании.

 «ФУНКЦИОНИРУЕТ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ» – это

значит, что 5 элементов совместно снижают риск не

достижения цели до приемлемого уровня.



УЧЕТ В КОНТРОЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ КАРТ ВФК

ПОРУЧЕНИЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Комитета 

государственного 

финансового контроля 

Санкт-Петербурга



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕТА В КОНТРОЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ КАРТ ВФК

Объект 

(субъект) 

контрольного 

мероприятия

Предмет 

контрольного 

мероприятия

Выявленные 

нарушения

Позиция 

карты ВФК

Ответственно

е должностное 

лицо

ГРАБС Проверка 

соблюдения 

условий, целей

и порядка 

предоставлени

я субсидий

Несвоевременно 

проведены 

проверки 

получателей 

субсидии

БП «....» Иванова А.А.

Учреждение 

(например, 

Школа, 

Поликлиника)

Обследование 

соответствия

выполненных 

работ условиях 

гос.контракта

Отсутствует

претензионная 

работа

Не обязано

вести Карту 

ВФК



СОПОСТАВЛЕНИЕ 

ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ С 

ПОЗИЦИЯМИ КАРТЫ ВФК

Комитетом 
государственного 

финансового контроля 
Санкт-Петербурга

осуществляется 
подготовка рекомендаций 
по осуществлению ВФК 

ИОГВ СПб



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВФК

по актам ведомственного 
контроля в сфере закупок

по результатам контрольных 
мероприятий Комитета 

анализ отчетов Контрольно-
счетной палаты СПб



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВФК

проанализи-
ровано 330 
материалов 
(за 2017 год) 

направлены 
рекомендации 

по ВФК

часть 
рекомендаций 

остается без 
внимания



КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА 

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

соответствие документов ВФК 
требованиям нормативных 

правовых актов

своевременность направления 
сведений по ВФК в Комитет

административные 
правонарушения



1. СООТВЕТСТВИЕ ДОКУМЕНТОВ 

ВФК ТРЕБОВАНИЯМ НПА

Регламент 
осуществления 

ВФК

Журнал ВФККарта ВФК



1) ОТНОСИТЕЛЬНО РЕГЛАМЕНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВФК:

 Регламентирован порядок взаимодействия должностных лиц по ВФК

 Проведен анализ внутренних бюджетных процедур и составляющих операций,

основанный на идентификации и оценке бюджетных рисков, и составлена матрица оценки

бюджетных рисков (либо иной подтверждающий документ)

 Сформирован перечень внутренних бюджетных процедур с указанием составляющих

операций, в отношении которых необходимы контрольные действия

 Разработаны формы систематизации и анализа информации о результатах ВФК (журнал

ВФК)

 Разработана форма карты ВФК

 Разработаны формы выявления и разработки предложений по минимизации бюджетных

рисков

 Разработаны формы контроля выполнения решений, принятых по рассмотрению

результатов ВФК

 Регламентирован порядок формирования, утверждения и актуализации карт

 Ответственность за организацию внутреннего финансового контроля закреплена за

руководителем администратора

 Регламентирован порядок принятия решений руководителем администратора

 Регламентирован порядок принятия решений администратором



2) ОТНОСИТЕЛЬНО КАРТЫ ВФК:

 Карта ВФК утверждена руководителем администратора

 Указаны данные о лице, ответственном за выполнение составляющей

операции

 Указана периодичность выполнения составляющих операций

 Указаны должностные лица, проводящие контрольные действия

 Указана периодичность выполнения контрольных действий

 Указаны и соответствуют ПП СПБ 440 способы контроля

 Указаны и соответствуют ПП СПБ 440 формы контроля

 Указаны и соответствуют ПП СПБ 440 виды контрольных действий



3) ОТНОСИТЕЛЬНО ЖУРНАЛА ВФК:

 Отражены выявленные нарушения в количественном (денежном)

выражении

 Отражены сведения о нарушениях при исполнении бюджетных

процедур/операций

 Отражены сведения о причинах и обстоятельствах возникновения

нарушений

 Предложены меры по устранению (недопущению впредь) нарушений

(недостатков)



P = (A1 + A2 + A3) / (B1 + B2 + B3) x 100%

A1 - количество отраженных в карте ВФК Требований, ед.

A2 - количество отраженных в регистре (журнале) ВФК Требований, ед.

A3 - количество отраженных в регламенте осуществления ВФК Требований, ед.

B1 - общее количество Требований к картам ВФК, ед.

B2 - общее количество Требований к регистрам (журналам) ВФК, ед.

B3 - общее количество Требований к регламенту осуществления ВФК, ед.

E(P) = 1, если P = 100%

E(P) = 0,5, если 70% < P ≤ 100%

E(P) = 0, если P < 70%

Единица измерения - %

4 б.



2. СВОЕВРЕМЕННОСТЬ 

НАПРАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ВФК

Под своевременностью

направления сведений 

понимается соблюдение 

сроков направления в

Комитет государственного 

финансового контроля 

Санкт-Петербурга 

документов ВФК, 

предусмотренных п.п. 3.5, 

5.3, 5.4 ПП СПБ 440. 



P = соответствие сроков направления 

карты (актуализированной карты) ВФК, 

информации о результатах ВФК в КГФК 

срокам, закрепленным порядком 

осуществления ВФК, установленным

ПП СПб № 440 от 29.05.2014 

E(P) = 1, если P = "Да"

E(P) = 0,5, если P = "Нет"

E(P) = 0, если P = 0 (предусмотренные 

сведения не направлялись в КГФК)

Единица измерения - Да/ Нет/ 0

3 б.



3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ

 учитываются совершенные должностными лицами администратора

и подведомственных ему государственных учреждений 

правонарушения в сфере бюджетного законодательства и 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок, 

установленные непосредственно по результатам контрольных 

мероприятий Комитета государственного финансового контроля 

Санкт-Петербурга, либо на основании материалов, поступивших от 

иных органов государственной власти, в том числе 

правоохранительных. 



3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ

 Административные правонарушения, 

установленные в рамках осуществления 

ведомственного контроля в сфере закупок 

согласно актам проверок, направленным в 

Комитет государственного финансового 

контроля Санкт-Петербурга во исполнение п. 

25 приложения № 2 к Положению об 

организации деятельности заказчиков, 

уполномоченных органов при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Санкт-Петербурга, 

утвержденного постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 

30.12.2013 № 1095, в расчете данного 

показателя не учитываются.



P = количество административных 

правонарушений в сфере бюджетного 

законодательства и законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок, 

совершенных должностными лицами 

ГРБС и подведомственных ему 

государственных учреждений

E(P) = 1, если P = 0

E(P) = 0, если P ≥ 1

Единица измерения - ед.

3 б.



АНАЛИЗ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВФК

2016 год 2017 год

Проанализировано 68 ГРБС СПб 

62%
35%

3%

42 ГРБС показали наилучшие 

результаты (более 6 баллов из 10 

возможных)

2 ГРБС показали худшие результаты 

(менее 1,5 баллов из 10 возможных)

29%

49%

22%

20 ГРБС показали наилучшие 

результаты (более 6 баллов из 10 

возможных)

15 ГРБС показали худшие результаты 

(менее 1,5 баллов из 10 возможных)



ОБУЧЕНИЕ

«Эффективная организация внутреннего 

финансового контроля в государственном секторе»

Санкт-Петербург и субъекты РФ



ОТКРЫТОСТЬ

www.gov.spb.ru

Текущая 

деятельность

Методология



БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ!

serkova@kgfk.gov.spb.ru

8 (812) 576-54-67
Комитет 

государственного 
финансового контроля 

Санкт-Петербурга


