
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
КИЗЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ № 89 

25 ноября 2015 года 

Об утверждении Порядка проведения анализа 
осуществления главными администраторами 
бюджетных средств Кизеловского муниципально
го района внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита. 

В целях реализации финансовым управлением администрации Кизеловского 
муниципального района бюджетных полномочий по проведению анализа осущест
вления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита, установленных пунктом 4 статьи 157 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3.14. Порядка осуществ
ления финансовым управлением администрации Кизеловского муниципального 
района полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, ут
вержденного постановлением администрации Кизеловского муниципального рай
она от 12.11.2014 N 535, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения анализа осуществления глав

ными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита (далее - Порядок). 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

И.о.начальника финансового управления 
администрации Кизеловского 
муниципального района Е.А.Тихообразова 



УТВЕРЖДЕН 
приказом финансового управления 
администрации Кизеловского 
муниципального района 
от 25.11.2015 № 89 

Порядок 
проведения анализа осуществления главными администраторами 

бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации финансовым управ
лением администрации Кизеловского муниципального района (далее - Финансовое 
управление) бюджетных полномочий по проведению анализа осуществления глав
ными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита, установленных пунктом 4 статьи 157 Бюджетно
го кодекса Российской Федерации, подпунктом 3.14. Порядка осуществления фи
нансовым управлением администрации Кизеловского муниципального района пол
номочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного 
постановлением администрации Кизеловского муниципального района от 
12.11.2014 N535. 

1.2. Анализ осуществления главными администраторами бюджетных 
средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита (да
лее - анализ) проводится Финансовым управлением, а именно, контрольно-
ревизионным сектором Финансового управления (далее - контрольно-ревизионный 
сектор) на основании: 

постановления администрации Кизеловского муниципального района от 
30.01.2015 N33 «Об утверждении Порядка осуществления главными распорядите
лями (распорядителями) бюджетных средств Кизеловского муниципального рай
она, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Кизелов
ского муниципального района, главными администраторами (администраторами) 
источников финансирования дефицита бюджета Кизеловского муниципального 
района внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита»; 

правовых актов главных администраторов бюджетных средств Кизеловского 
муниципального района, регламентирующих осуществление внутреннего финансо
вого контроля и внутреннего финансового аудита. 

1.3. Предметом проведения анализа являются: 
соблюдение общих положений и требований к осуществлению внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита; 
организация и проведение внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита; 



оформление и реализация результатов внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита. 

1.4. Анализ осуществляется в целях: 
оценки состояния системы внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита, осуществляемого главными администраторами бюджетных 
средств Кизеловского муниципального района, по уровню выявления нарушений 
бюджетного законодательства и иных нормативных актов, регулирующих бюджет
ные правоотношения; 

выработки рекомендаций по повышению качества исполнения бюджетных 
процедур и повышению эффективности внутреннего финансового контроля и внут
реннего финансового аудита (при необходимости). 

2. Планирование анализа 

2.1. Анализ проводится на основании ежегодного Сводного плана по осуще
ствлению внутреннего муниципального финансового контроля (далее - План), 
сформированного в соответствии с п.2.4. Порядка осуществления финансовым 
управлением администрации Кизеловского муниципального района полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного постанов
лением администрации Кизеловского муниципального района от 12.11.2014 № 535. 

2.2. По решению начальника Финансового управления или уполномоченного 
им должностного лица может проводиться внеплановый анализ. 

3. Проведение анализа, оформление и реализация результатов анализа 

3.1. Анализ проводится: 
в ходе осуществления контрольных мероприятий внутреннего муниципаль

ного финансового контроля (далее - контрольное мероприятие) в отношении глав
ных администраторов бюджетных средств Кизеловского муниципального района; 

вне рамок контрольных мероприятий. 
3.2. Анализ, проводимый в ходе осуществления контрольных мероприятий, 

проводится на основании приказа, подписанного начальником Финансового управ
ления или уполномоченного им должностного лица, на проведение таких кон
трольных мероприятий. 

При проведении анализа в ходе осуществления контрольных мероприятий 
программа проведения такого контрольного мероприятия должна содержать от
дельный пункт «Проведение анализа осуществления главным администратором 
бюджетных средств Кизеловского муниципального района внутреннего финансо
вого контроля и внутреннего финансового аудита». 

3.3. Анализ, проводимый вне рамок контрольных мероприятий, проводится 
на основании приказа, подписанного начальником Финансового управления или 
уполномоченного им должностного лица, о проведении анализа осуществления 



главным администратором бюджетных средств Кизеловского муниципального рай
она внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

3.4. Срок проведения анализа (за исключением анализа, проводимого в ходе 
осуществления контрольных мероприятий) не может превышать более 30 рабочих 
дней. 

3.5. На основании мотивированных предложений начальника контрольно-
ревизионного сектора по решению начальника Финансового управления или упол
номоченного им должностного лица к проведению анализа могут быть привлечены 
должностные лица других структурных подразделений Финансового управления. 

3.6. Анализ проводится путем изучения документов, материалов, информа
ции, полученных от главных администраторов бюджетных средств Кизеловского 
муниципального района в ходе проведения контрольных мероприятий и (или) по 
запросу Финансового управления. 

3.7. При проведении анализа контрольно-ревизионным сектором может 
быть использована информация структурных подразделений Финансового управ
ления о качестве составления и своевременности предоставления главными адми
нистраторами бюджетных средств Кизеловского муниципального района в Финан
совое управление следующих документов (сведений): 

а) документов (сведений), необходимых: 
для составления и рассмотрения проекта бюджета Кизеловского муниципаль

ного района на очередной финансовый год и плановый период, в том числе фраг
ментов реестров расходных обязательств Кизеловского муниципального района; 

для составления и ведения кассового плана по доходам бюджета Кизеловско
го муниципального района, расходам бюджета Кизеловского муниципального рай
она и источникам финансирования дефицита бюджета Кизеловского муниципаль
ного района; 

для формирования и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Кизелов
ского муниципального района, а также для доведения (распределения) бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей 
бюджетных средств Кизеловского муниципального района; 

б) проекта сводного уведомления о бюджетных назначениях и проекта кассо
вого плана; 

в) сводной бюджетной отчетности. 
Информация, указанная в настоящем пункте, представляется структурными 

подразделениями Финансового управления в контрольно-ревизионный сектор на 
основании запроса контрольно-ревизионного сектора, в форме служебной записки. 

3.8. При проведении анализа исследуется: 
а) осуществление главными администраторами бюджетных средств Кизелов

ского муниципального района внутреннего финансового контроля в отношении 
внутренних бюджетных процедур, установленных п.2.3. Порядка осуществления 
главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств Кизеловского 
муниципального района, главными администраторами (администраторами) дохо
дов бюджета Кизеловского муниципального района, главными администраторами 
(администраторами) источников финансирования дефицита бюджета Кизеловского 
муниципального района внутреннего финансового контроля и внутреннего финан-



сового аудита, утвержденного постановлением администрации Кизеловского муни
ципального района от 30.01.2015 № 33; 

б) осуществление главными администраторами бюджетных средств Кизелов
ского муниципального района внутреннего финансового аудита в соответствии с 
п.3.18. Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) 
бюджетных средств Кизеловского муниципального района, главными администра
торами (администраторами) доходов бюджета Кизеловского муниципального рай
она, главными администраторами (администраторами) источников финансирова
ния дефицита бюджета Кизеловского муниципального района внутреннего финан
сового контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденного постановлени
ем администрации Кизеловского муниципального района от 30.01.2015 № 33. 

3.9. По результатам рассмотрения анализа, в случае выявления нарушений и 
недостатков, допущенных объектом анализа в проведении внутреннего финансово
го контроля и внутреннего финансового аудита со стороны главных администрато
ров бюджетных средств Кизеловского муниципального района, начальник Финан
сового управления или уполномоченное им должностное лицо вправе принять ре
шение: 

а) о направлении рекомендаций по повышению качества исполнения бюд
жетных процедур и повышению эффективности внутреннего финансового контро
ля и внутреннего финансового аудита (далее - рекомендации) в адрес главных ад
министраторов бюджетных средств Кизеловского муниципального района; 

б) о назначении контрольного мероприятия в отношении объекта анализа в 
рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сле
дующем календарном году; 

в) о необходимости проведения внепланового контрольного мероприятия в 
отношении объекта анализа в рамках осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля в текущем календарном году. 

3.10. По результатам проведенного анализа оформляется заключение, кото
рое подписывается должностным лицом, уполномоченным на проведение анализа, 
не позднее последнего дня срока проведения анализа. 


