
 

 
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

СВОБОДНОГО 
 

П Р И К А З № 212   
 
26.07.2018                                                                                             г.Свободный 
                                                                                                                                                                          
Об утверждении Порядка 
проведения финансовым 
управлением администрации 
г.Свободного анализа 
осуществления главными 
администраторами средств 
городского бюджета 
внутреннего финансового 
контроля и внутреннего 
финансового аудита 
 
 В соответствии с частью 4 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации г.Свободного от 01.09.2014 № 
1472 «Об утверждении Правил осуществления главными распорядителями 
(распорядителями) средств городского бюджета, главными 
администраторами (администраторами) доходов городского бюджета, 
главными администраторами (администраторами) источников 
финансирования дефицита городского бюджета внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита» 
  
ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Утвердить Порядок проведения финансовым управлением 
администрации г.Свободного анализа осуществления главными 
администраторами средств городского бюджета внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита. 
          2. Контроль за выполнением  настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника финуправления - начальника отдела казначейского 
исполнения городского бюджета Е.В.Бугаеву. 

 
 
Начальник финуправления  
администрации   г.Свободного                                                            Т.Н.Димова    



Приложение  
к Приказу финансового управления 

администрации г.Свободного 
от 26.07.2018 г. № 212 

 
ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г.СВОБОДНОГО АНАЛИЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГЛАВНЫМИ 
АДМИНИСТРАТОРАМИ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА 
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСОВОГО АУДИТА 
 

I. Общие положения 

      1.Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения реализации 
финансовым управлением администрации г.Свободного (далее – 
финуправление) как органом внутреннего муниципального 
финансового контроля  полномочий, определенных нормами части 4 
статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
устанавливает правила проведения финуправлением анализа 
осуществления главными администраторами средств городского 
бюджета (далее – главные администраторы) внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита. 
       2. Анализ осуществления главными администраторами 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 
(далее – анализ) организуется и проводится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, правовыми актами 
администрации,  а также настоящим Порядком. 
       3. Целью анализа является оценка системы внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита, 
осуществляемого главными администраторами средств городского 
бюджета. 
       4. Задачами анализа являются: 
-оценка осуществления главными администраторами средств 
городского бюджета внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита; 
-выявление недостатков в осуществлении главными администраторами 
средств городского бюджета внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита. 
       5. Проведение и оформление результатов анализа осуществляется  
должностными лицами финуправления, осуществляющими контроль в 
финансово-бюджетной сфере. 
 
 
  



II. Проведение анализа осуществления главными администраторами 
средств городского бюджета внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита 
 

       6. Анализ осуществляется по итогам осуществления главными 
администраторами средств городского бюджета внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита за отчетный 
год в соответствии с пунктом 5 Правил осуществления главными 
распорядителями (распорядителями) средств городского бюджета, 
главными администраторами (администраторами) доходов городского 
бюджета, главными администраторами (администраторами) 
источников финансирования дефицита городского бюджета 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита, утвержденных постановлением администрации г.Свободного 
от 01.09.2014 № 1472 на основании отчетов главных администраторов 
за отчетный год и документов, предоставленных главными 
администраторами по запросу финуправления. 
      7. Запрос направляется финуправлением в адрес главных 
администраторов следующими способами: нарочно,  с применением 
электронного документооборота (при наличии технической 
возможности) с обязательным получением подтверждающего 
документа либо отметки о получении Запроса. 
      8. При  проведении анализа учитываются сведения о деятельности 
главных администраторов, полученные из открытых источников 
информации, государственных информационных систем, а также 
результаты проведенных финуправлением контрольных мероприятий в 
отношении главных администраторов средств городского бюджета. 
      9. При проведении анализа исследуется: 
      а) осуществление главными администраторами средств городского 
бюджета внутреннего контроля, направленного на: 
       - соблюдение внутренних стандартов и процедур, регулирующих 
составление и исполнение городского бюджета, составление 
бюджетной отчетности; 
       - подготовку предложений по рациональному и результативному 
использованию бюджетных средств; 
       б) осуществление главными администраторами средств 
городского бюджета внутреннего финансового контроля, 
направленного на соблюдение внутренних стандартов и процедур 
составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета 
главными администраторами  и подведомственными им 
администраторами средств городского бюджета; 
       в) осуществление главными администраторами средств 
городского бюджета (их уполномоченными должностными лицами) на 
основе функциональной независимости внутреннего финансового 
аудита в целях: 



       -оценки надежности внутреннего финансового контроля и 
подготовки рекомендаций по повышению его эффективности; 
       -подтверждения достоверности бюджетной отчетности и 
соответствия порядка  ведения бюджетного учета методологии и 
стандартам бюджетного учета, установленным финуправлением; 
       -подготовки предложений по рациональному и результативному 
использованию средств городского бюджета. 
      10. Анализ осуществляется по итогам года – до 01 марта года, 
следующего за отчетным. 
 

III. Оформление результатов анализа осуществления главными 
администраторами средств городского бюджета внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита за 

соответствующий финансовый год 
 

       11.В случае выявления недостатков по результатам анализа 
руководителям главных администраторов направляются рекомендации 
по организации внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита. 
 

VI. Реализация результатов анализа осуществления главными 
администраторами средств городского бюджета внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита за 

соответствующий год 
 

       12. О результатах анализа за соответствующий год на имя 
начальника финуправления готовится  докладная записка. 
       13.В докладной записке отражаются  следующие сведения: 
      -количество главных администраторов городского бюджета, 
предоставивших отчеты; 
      -сводный анализ результатов внутреннего финансового контроля, 
проведенного главными администраторами средств городского 
бюджета; 
      -информацию о недостатках (нарушениях) при организации и 
осуществлении главными администраторами внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита, выявленных в ходе 
анализа; 
      -предложения по повышению качества организации и 
осуществления главными администраторами внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита. 
      14.Информация о результатах анализа размещается  на 
официальном сайте финансового управления администрации 
г.Свободного в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»  (www.svobgorfin.ru) в разделе «финансовый контроль».   

 



 
 
 


