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В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации постановлением администрации Перевозского муниципального 
района Нижегородской области от 27 марта 2014 года № 267-п утвержден 
Порядок осуществления главными распорядителями средств бюджета 
городского округа, главными администраторами доходов бюджета городского 
округа, главными администраторами источников финансирования дефицита 
городского округа внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита (далее -главными распорядителями бюджетных средств). 
Во исполнение п. 12,38 Порядка приказом финансового управления от 28 
октября 2014 года № 34 утвержден Порядок предоставления в финансовое 
управление плана и отчета внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита.

В рамках реализации муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами городского округа Перевозский Нижегородской 
области», утвержденной постановлением администрации городского округа 
Перевозский Нижегородской области от 24 октября 2017 года № 915-п, и 
согласно п.6.1 Порядка проведения финансовым управлением администрации 
городского округа Перевозский Нижегородской области анализа 
осуществления главными распорядителями средств бюджета городского округа 
Перевозский Нижегородской области внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита, утвержденного приказом финансового 
управления от 25 сентября 2018 года № 65, финансовым управлением проведен 
анализ осуществления главными распорядителями средств бюджета городского 
округа, главными администраторами доходов бюджета городского округа, 
главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита за 2018 год.
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Цель проведения анализа -формирование и направление главным 
распорядителем бюджетных средств городского округа Перевозский 
рекомендаций по организации и осуществлению ими внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита.

По результатам предыдущего анализа предложения и рекомендации не 
давались.

В структуре администрации городского округа Перевозский 
Нижегородской области- 14 органов местного самоуправления, имеющих 
статус юридического лица и являющихся главными распорядителями 
бюджетных средств. В ведении 2 органов местного самоуправления на 1 января 
2019 года находится 28 подведомственных учреждений, в том числе 15 
бюджетных, 8 автономных и 5 казенных учреждений.

Главными распорядителями бюджетных средств представлены в 
финансовое управление план внутреннего финансового контроля на 2018 год, 
план внутреннего финансового аудита на 2018 год, годовой отчет об 
осуществлении внутреннего финансового контроля за 2018 год, годовой отчет 
об осуществлении внутреннего финансового аудита за 2018год, ' акты по 
аудиторским проверкам.

В ходе проведения Анализа установлено:
1. Планы внутреннего финансового контроля на 2018 г. утверждены и 

представлены в финансовое управление в установленный срок.
2. Планы внутреннего финансового аудита на 2018 г. утвержден и 

представлен в финансовое управление в установленный срок.
3. Отчеты о результатах осуществления внутреннего финансового 

контроля за 2018 г. утверждены и представлены в финансовое управление в 
установленный срок.

В рамках осуществления главными распорядителями бюджетных средств 
внутреннего финансового контроля в 2018 году контроль проводился по 12 
бюджетным процедурам:

-составление и представление документов, необходимых для составления и 
рассмотрения проекта бюджета городского округа, в том числе обоснований 
бюджетных ассигнований, реестров расходных обязательств;

-составление и представление документов, необходимых для составления и 
ведения кассового плана по доходам бюджета, расходам бюджета и источникам 
финансирования дефицита бюджета городского округа;

-составление, утверждение и ведение бюджетной росписи;
-составление и направление документов, необходимых для формирования 

и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа, доведения 
(распределения) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств;

-составление, утверждение и ведение бюджетных смет, свода бюджетных 
смет;

-формирование и утверждение муниципальных заданий в отношении 
подведомственных муниципальных учреждений;

-исполнение бюджетной сметы;
-принятие и исполнение бюджетных обязательств;
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-осуществление начисления, учета и контроля за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей 
(поступления источников финансирования дефицита бюджета) в бюджет 
городского округа, пеней и штрафов по ним;

-принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) 
платежей в бюджет городского округа, а также процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы;

-принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджет городского
округа;

-процедуры ведения бюджетного учета, в том числе принятие к учету 
первичных учетных документов (составления сводных учетных документов), 
отражение информации, указанной в первичных учетных документах, в 
регистрах бюджетного учета, проведение оценки имущества и обязательств, 
проведение инвентаризаций;

-составление и представление бюджетной отчетности, сводной бюджетной 
отчетности.

4. Согласно представленных Отчетов о результатах осуществления 
внутреннего финансового контроля за 2018 г. нарушений бюджетных процедур 
и составляющих их операций не установлено.

5. Отчеты о результатах внутреннего финансового аудита за 2018 г. 
утверждены и представлены в финансовое управление в установленный срок.

6. В рамках осуществления главными распорядителями бюджетных 
средств внутреннего финансового аудита в 2018 году проведена 41 аудиторская 
проверка в том числе:

-3 проверки составления и предоставления в установленные сроки отчета 
об исполнении бюджета в объеме месячной, квартальной и годовой бюджетной 
отчетности,

- 2 проверки составления и достоверности бюджетной отчетности,
-6 проверок учредительных, регистрационных, плановых, бухгалтерских, 

отчетных и других документов (по форме и содержанию),
-9 проверок составления уведомлений об уточнении вида принадлежности 

платежа,
-2 проверки составления заявок на возврат излишне уплаченных платежей, 
-8 проверок расчетов и обоснований бюджетной сметы, формирования 

бюджетной сметы, внесения изменений в бюджетную смету в течении 
финансового года,

-2 проверки расчетов с подотчетными лицами,
-1 проверка ведения учетной политики, в том числе на предмет ее 

соответствия новым изменениям в области бюджетных процедур,
-5 проверок оценки целевого и эффективного использования бюджетных 

средств, достоверности бюджетной отчетности,
-3 проверки наличия программно-технического комплекса для ведения 

бюджетного учета, проверка систематизации и накопления информации, 
содержащейся в принятых к учету первичных учетных документов, в регистрах
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бюджетного учета с применением средств автоматизации в программе "Парус".
7. Нарушений по аудиторским проверкам не установлено. Акты 

аудиторских проверок приложены к Отчетам о результатах осуществления 
внутреннего финансового аудита за 2018 год.

Представленные для анализа документы содержат информацию, 
подтверждающую выводы о надежности (эффективности) внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита, достоверности 
сводной бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных средств 
городского округа Перевозский Нижегородской области, проведение 
внутреннего финансового контроля считается надежным и эффективным, 
способствует повышению эффективности использования бюджетных средств.

Рекомендации по результатам анализа осуществления главными 
распорядителями бюджетных средств городского округа Перевозский 
Нижегородской области внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита в 2018 году отсутствуют.

Начальник Управления Н. В. Филиппова

Байорене
52334
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