
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
…………23 мая ……......................... 2017 г.  № ……801                                        

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 Об утверждении Порядка 

проведения анализа 

осуществления  главными 

администраторами бюджетных 

средств бюджета городского 

округа «Воркута» внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового 

аудита 

   

 

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской, Уставом 

муниципального образования городского округа «Воркута» администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить Порядок проведения анализа осуществления главными администраторами 

бюджетных средств бюджета городского округа «Воркута» внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года, подлежит официальному опубликованию и 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель администрации  

городского округа «Воркута»                                                                     И.В. Гурьев 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от _________ 2017 года №______ 

 

ПОРЯДОК  

проведения анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств  

городского округа «Воркута» внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита 
 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий порядок проведения анализа осуществления главными администраторами 

бюджетных средств городского округа «Воркута» внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита (далее - Порядок) разработан в целях обеспечения реализации 

полномочий, определенных положениями пункта 4 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, и устанавливает правила проведения анализа осуществления главными 

распорядителями средств бюджета городского округа «Воркута», главными администраторами 

источников финансирования дефицита бюджета городского округа «Воркута» (далее - главные 

администраторы средств бюджета) внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита. 

2. Анализ осуществления главными администраторами средств бюджета внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита (далее - Анализ) организуется и 

проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми и иными актами администрации городского округа «Воркута», а также 

настоящим Порядком. 

3. Целью Анализа является оценка системы внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита, осуществляемого главными администраторами средств 

бюджета, по уровню выявления нарушений бюджетного законодательства и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

 

II. Планирование проведения анализа осуществления главными 

администраторами средств бюджета  

 

4. Планирование проведения анализа осуществляет орган внутреннего муниципального 

финансового контроля администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее – МО ГО «Воркута»), в лице отдела финансово-бюджетного контроля администрации МО 

ГО «Воркута». 

5. Анализ проводится не реже 2 раз в год на основании пунктов Плана контрольной 

деятельности по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля на 

соответствующий год (далее - План), утверждаемого руководителем администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

6. Анализ, проводимый вне рамок контрольных мероприятий внутреннего 

муниципального финансового контроля, проводится на основании решения руководителя 

администрации МО ГО «Воркута» о проведении анализа осуществления главными 

администраторами средств бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита. 
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III. Проведение анализа  

 

7.  Анализ проводится должностными лицами отдела финансово-бюджетного контроля 

администрации МО ГО «Воркута» (далее- Отдела). 

8. В целях получения информации об осуществлении внутреннего финансового контроля 

Отделом осуществляется подготовка запроса главным администраторам бюджетных средств о 

представлении информации (далее - запрос). 

Запрос подписывается руководителем Отдела и направляется главным администраторам 

бюджетных средств. 

Представление запрашиваемой информации и документов осуществляется, объектом 

контроля, в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса. 

9. Анализ проводится посредством изучения документов, материалов, информации, 

полученных от главных администраторов бюджетных средств. 

10. При проведении анализа в отношении каждого главного администратора бюджетных 

средств исследуется: 

а) осуществление главным распорядителем средств бюджета внутреннего финансового 

контроля, направленного: 

- на соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 

правоотношения, внутренних стандартов и процедур составления и исполнения местного 

бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета главными 

администраторами бюджетных средств, подведомственными ему администраторами бюджетных 

средств и получателями средств местного бюджета; 

- на подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности 

использования средств местного бюджета. 

б) осуществление главным распорядителем средств бюджета внутреннего финансового 

аудита, направленного: 

- на оценку надежности внутреннего финансового контроля и подготовка рекомендаций по 

повышению его эффективности; 

- на подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения 

бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, устанавливаемыми 

Министерством финансов Российской Федерации; 

- на подготовку предложений о повышении экономности и результативности 

использования средств местного бюджета. 

11. Срок проведения анализа не может превышать 30 рабочих дней с даты начала 

проведения анализа. 

В срок проведения анализа не засчитываются периоды времени с даты направления запроса 

должностными лицами Отдела в адрес главного администратора средств бюджета до даты 

получения запрошенных документов, материалов и информации. 

 

IV. Оформление результатов осуществления анализа 

за соответствующий год 

 

12. По результатам Анализа готовятся и направляются в адрес главных администраторов 

средств бюджета заключения (рекомендации) по организации внутреннего финансового контроля 

и внутреннего финансового аудита. 

13. Заключения (рекомендации) готовятся должностными лицами Отдела, ответственными 

за проведение Анализа.  

Заключения (рекомендации) подлежат согласованию руководителем администрации МО 

ГО «Воркута». 

14. Заключения (рекомендации) направляются главному администратору средств бюджета 

не позднее 5 рабочих дней с момента их утверждения. 



V. Реализация результатов анализа  

за соответствующий год 

 

15. Результаты проведения анализа осуществления главными администраторами средств 

бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита за 

соответствующий год включаются в состав отчетности о результатах проведения контрольных 

мероприятий по направлению внутреннего муниципального финансового контроля. 


