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Аннотация: в статье говорится, что важным аспектом в управлении 

бюджетными средствами является поддержание единой системы внутреннего 

контроля бухгалтерской службы органов исполнительной власти, что позволит 

выявлять неэффективность в расходовании бюджетных средств, а также 

несоответствующее Закону «О бюджете Санкт-Петербурга» их использова-

ние. 
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В настоящее время работа бухгалтерской службы исполнительного органа 

власти требует совершенствования, в связи со вступлением в силу новых стан-

дартов бухгалтерского учета государственного сектора [2], а также для эффек-

тивного исполнения бюджетных ассигнований. Изменения коснутся всей си-

стемы бухгалтерского учета, что влечет за собой изменения в системе внутрен-

него контроля, которая является одной из функций работы бухгалтерской 

службы. Необходимо повышение внутреннего финансового контроля для повы-

шения экономности и результативности использования бюджетных средств, 

обеспечения законности выполнения внутренних бюджетных процедур, своевре-

менности выявления недостатков (нарушений), допущенных в ходе исполнения 

внутренних бюджетных процедур [1]. В таблице 1 сформирована карта 
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внутреннего контроля бухгалтерской службы, которая позволит непрерывно 

осуществлять контроль над работой сотрудников. 

Таблица 1 

Карта внутреннего контроля бухгалтерской службы 

Внутрен-

няя бюд-

жетная 

процедура 

Процесс 

Периодич-

ность вы-

полнения 

операции 

Характеристика контрольного действия 

Контрольное действие 

Вид / 

Способ 

кон-

троля 

Периодич-

ность / 

Срок вы-

полнения 

контроль-

ных дей-

ствий 

Ведение 

бюджет-

ного 

учета 

1.Принятие к 

учету первич-

ных учетных 

документов, со-

ставление свод-

ных учетных 

документов 

По необ-

ходимости 

Сверка с данными гос-

ударственного заказа в 

соответствии с целе-

выми статьями, преду-

смотренными бюджет-

ной росписью админи-

страции Невского рай-

она 

Выбо-

рочный 

На посто-

янной ос-

нове 

Еже-

дневно 

 

Проверка документа на 

соответствие НПА, 

сверка на соответствие 

с требованиями преду-

смотренными государ-

ственными контрак-

тами 

Выбо-

рочный 

На посто-

янной ос-

нове 

Ведение 

бюджет-

ного 

учета 

2.Отражение 

информации, 

указанной в 

первичных 

учетных доку-

ментах, в реги-

страх бюджет-

ного учета 

Еже-

дневно 

Проверка отражения 

операций по кодам 

бюджетной классифи-

кации в соответствии с 

НПА 

Выбо-

рочный 

На посто-

янной ос-

нове 

Ведение 

бюджет-

ного 

учета 

3.Проведение 

инвентаризаций 

Ежегодно Проверка активов на 

соответствие с дан-

ными бюджетного 

учета 

Сплош-

ной 

На посто-

янной ос-

нове 

По мере 

необходи-

мости, не 

реже 1 

раза в 

3 года 

Проверка соответствия 

фактического наличия 

с данными бюджетного 

учета 

Выбо-

рочный 

На посто-

янной ос-

нове 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Составле-

ние и 

представ-

ление 

бюджет-

ной отчет-

ности 

Составление и 

представление 

бюджетной от-

четности 

Ежеме-

сячно 

Ежеквар-

тально 

Ежегодно 

Проверка документа на 

соответствие НПА 

Выбо-

рочный 

На посто-

янной ос-

нове 
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