
 

Управление финансов администрации  

Городецкого муниципального района Нижегородской области 
 

ПРИКАЗ 
 

от 29.12.2017 года                № 24 

 
Об утверждении Порядка проведения анализа 

осуществления главными администраторами 

бюджетных средств Городецкого 

муниципального района Нижегородской 

области внутреннего финансового контроля  

и внутреннего финансового аудита 

 

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и статьей 14 Положения о бюджетном процессе в Городецком 

муниципальном районе Нижегородской области, утвержденного решением Земского 

собрания Городецкого муниципального района от 18.12.2013 №162, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения анализа осуществления 

главными администраторами бюджетных средств Городецкого муниципального 

района Нижегородской области внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита (далее - Порядок). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о. начальника управления финансов           А.В. Макарычев 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом управления финансов 

администрации Городецкого района 

от 29.12.2017 года № 24 

 

ПОРЯДОК 

проведения анализа осуществления главными администраторами бюджетных 

средств Городецкого муниципального района Нижегородской области 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

 

(далее – Порядок) 

 

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации части 4 статьи 157 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения анализа 

осуществления главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств 

Городецкого муниципального района Нижегородской области, главными 

администраторами (администраторами) доходов бюджетных средств Городецкого 

муниципального района Нижегородской области, главными администраторами 

(администраторами) источников финансирования дефицита бюджетных средств 

Городецкого муниципального района Нижегородской области (далее - главные 

администраторы бюджетных средств) внутреннего финансового контроля  

и внутреннего финансового аудита. 

3. Целью анализа является оценка системы внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита, осуществляемого главными 

администраторами бюджетных средств. 

4. Анализ проводится отделом бюджетной политики и финансового контроля 

управления финансов администрации Городецкого района (далее – Отдел).  

5. Анализ осуществляется в соответствии с планом проведения управлением 

финансов администрации Городецкого района анализа осуществления главными 

администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля  

и внутреннего финансового аудита на очередной год (далее - План). 

План формируется в разрезе главных администраторов бюджетных средств,  

в отношении деятельности которых в соответствующем году запланировано 
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проведение Анализа. По каждому главному администратору бюджетных средств в 

Плане указываются: 

- наименование главного администратора бюджетных средств; 

- сроки проведения Анализа; 

- анализируемый период осуществления главным администратором 

бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита. 

План составляется ежегодно в срок до 1 декабря и утверждается начальником 

управления финансов администрации Городецкого района. 

6. Анализ проводится посредством изучения документов и информации, 

представленной главными администраторами бюджетных средств. 

7. Анализу подлежат следующие документы, представленные главными 

администраторами бюджетных средств: 

- локальные акты главных администраторов бюджетных средств, 

регламентирующих организацию и осуществление внутреннего финансового 

контроля, внутреннего финансового аудита; 

- документы по организации и осуществлению внутреннего финансового 

контроля, внутреннего финансового аудита; 

- отчетность о результатах внутреннего финансового контроля, направленная 

руководителю главного администратора бюджетных средств; 

- годовые планы осуществления внутреннего финансового аудита; 

- годовая отчетность внутреннего финансового аудита, содержащая 

информацию, подтверждающую выводы о надежности внутреннего финансового 

контроля; 

- документы с информацией о принятых мерах и результатах исполнения 

решений по выявленным недостаткам и нарушениям; 

- иные документы, формирование которых необходимо в соответствии  

с законодательством Российской Федерации в части организации и осуществления 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

8. При анализе изучению подлежат: 
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8.1. Сведения о структуре главного администратора бюджетных средств  

в части: 

- структуры подразделений, осуществляющих внутренние процедуры 

составления и исполнения бюджета, ведения бюджетного учета и составления 

бюджетной отчетности (далее – внутренние бюджетные процедуры); 

- сведений о подведомственных главному администратору бюджетных средств 

получателях бюджетных средств; 

- структуры подразделения, наделенного полномочиями по осуществлению 

внутреннего финансового аудита (при наличии). 

8.2. Локальные акты главного администратора бюджетных средств, 

регламентирующие организацию и осуществление им внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита. 

8.3. Организация и осуществление внутреннего финансового контроля  

в отношении внутренних бюджетных процедур, в том числе: 

- формирование перечней операций (действий по формированию документов, 

необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) в структурных 

подразделениях главного администратора бюджетных средств, ответственных за 

выполнение внутренних бюджетных процедур; 

- формирование (актуализация) и утверждение планов внутреннего 

финансового контроля по каждому подразделению главного администратора 

бюджетных средств, ответственному за результаты выполнения внутренних 

бюджетных процедур; 

- ведение, учет, хранение регистров (журналов) внутреннего финансового 

контроля в каждом подразделении главного администратора бюджетных средств, 

ответственном за выполнение внутренних бюджетных процедур; 

- рассмотрение результатов внутреннего финансового контроля и принятие 

решений, в том числе с учетом информации, указанной в актах, заключениях, 

представлениях и предписаниях органа внутреннего муниципального финансового 

контроля, отчетах внутреннего финансового аудита, представляемых руководству 

главного администратора бюджетных средств. 
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8.4. Организация и осуществление внутреннего финансового аудита, в том 

числе: 

- проведение предварительного анализа об объектах аудита при планировании 

аудиторских проверок (составление плана и программы аудиторской проверки); 

- утверждение руководителем главного администратора бюджетных средств 

годового плана внутреннего финансового аудита и составление программ 

аудиторских проверок; 

- проведение плановых и внеплановых аудиторских проверок; 

- направление руководителю главного администратора бюджетных средств 

отчетов о результатах аудиторских проверок с приложением актов аудиторских 

проверок; 

- составление и направление руководителю главного администратора 

бюджетных средств годовой отчетности о реализации осуществления внутреннего 

финансового аудита; 

- рассмотрение результатов внутреннего финансового аудита и принятие 

соответствующих решений руководителем главного администратора бюджетных 

средств. 

8.5. Процедуры и документы, осуществление и формирование которых 

необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации в части 

организации и осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита. 

9. В случае выявления недостатков по результатам анализа готовятся  

и направляются главным администраторам бюджетных средств заключения 

(рекомендации) по организации внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита. 

10. Отдел готовит информацию о результатах анализа осуществления 

главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита за соответствующий год в срок  

до 01 июня года, следующего за отчетным. 

 


	УТВЕРЖДЕН



