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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 18.12.2018 № 1307 
 
 

Об утверждении Порядка 
проведения отделом финансового контроля администрации рабочего поселка 

Кольцово анализа осуществления главным администратором средств 
бюджета рабочего поселка Кольцово внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита  
 
 

В целях реализации пункта 4 статьи 157 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации 
рабочего поселка Кольцово от 18.09.2018 № 934 «О наделении отдела 
финансового контроля администрации рабочего поселка Кольцово 
полномочиями на проведение анализа осуществления главными 
администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок проведения отделом финансового контроля 
администрации рабочего поселка Кольцово анализа осуществления главным 
администратором средств бюджета рабочего поселка Кольцово внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита (Приложение). 

2. Контроль по исполнению постановления возложить на заместителя 
главы администрации рабочего поселка Кольцово по финансам и налоговой 
политике Мочалову Н.В. 

 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                                          Н.Г. Красников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гришунина Л.Г. 



Приложение  
к постановлению администрации  

рабочего поселка Кольцово 
от 18.12.2018 № 1307 

 
 

Порядок 
проведения отделом финансового контроля администрации рабочего поселка 

Кольцово анализа осуществления главным администратором средств 
бюджета рабочего поселка Кольцово внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита 
 

 1. Настоящий Порядок проведения отделом финансового контроля 
администрации рабочего поселка Кольцово (далее – отдел финансового 
контроля) анализа осуществления главным администратором средств 
бюджета рабочего поселка Кольцово внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита (далее – Порядок) разработан в целях 
установления порядка проведения анализа осуществления главным 
распорядителем средств бюджета рабочего поселка Кольцово, главным 
администратором доходов бюджета рабочего поселка Кольцово, главным 
администратором источников финансирования дефицита бюджета рабочего 
поселка Кольцово (далее - главный администратор средств бюджета рабочего 
поселка Кольцово), внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита. 
 2. Целью анализа осуществления главным администратором средств 
бюджета рабочего поселка Кольцово внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита (далее - Анализ) является оценка системы 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 
осуществляемого главным администратором средств бюджета рабочего 
поселка Кольцово. 
 3. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит 
главного администратора средств бюджета рабочего поселка Кольцово 
осуществляется в структурных подразделениях администрации рабочего 
поселка Кольцово ответственных за результаты выполнения внутренних 
бюджетных процедур и уполномоченных на осуществление внутреннего 
финансового аудита (далее – объекты анализа). 

4. Анализ осуществляется отделом финансового контроля в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 
настоящим Порядком. 

5. Проведение Анализа подлежит ежегодному планированию. 
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 План проведения Анализа (далее - План) утверждается постановлением 
администрации рабочего поселка Кольцово не позднее 30 декабря года, 
предшествующего году проведения Анализа.   
 6. План формируется в разрезе объектов анализа, в отношении 
деятельности которых в соответствующем году запланировано проведение 
Анализа. 

7. Анализ проводится посредствам изучения документов, материалов, 
информации, полученных от объектов анализа.  

8. В целях получения информации об осуществлении внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита объектами 
анализа, отделом финансового контроля осуществляется подготовка запроса 
о представлении информации (далее – запрос).  

9. Запрос может содержать перечень вопросов (вопросы составляются с 
учетом необходимости получения данных, позволяющих оценить качество 
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита), а также перечень документов для проведения Анализа. 

10. Запрос подписывается начальником (заместителем начальника) 
отдела финансового контроля и направляется объектам анализа указанным в 
Плане, не позднее 15 марта года проведения Анализа.  

11. Срок представления документов, информации и материалов 
устанавливаются в указанном запросе. 

12. Срок проведения анализа составляет не более 30 рабочих дней. 
13. По результатам проведенного Анализа отдел финансового контроля 

готовит заключение, которое направляется объектам анализа.  
 
      
 


