
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

г. Омутнинск

      
22.09.2017                                           № 67

О внесении изменений в приказ
финансового управления Омутнинского 
района от 31.05.2017 № 38

В  целях  обеспечения  эффективности  проведения  финансовым

управлением  Омутнинского  района  анализа  осуществления  главными

администраторами  средств  бюджета  Омутнинского  района  внутреннего

финансового контроля и внутреннего финансового аудита ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Внести  в  приложение  №  1  к  приказу  финансового  управления

Омутнинского  района  от  31.05.2017  №  38  «Об  утверждении  Порядка

проведения  финансовым  управлением  Омутнинского  района  анализа

осуществления главными администраторами средств бюджета Омутнинского

района  внутреннего  финансового  контроля  и  внутреннего  финансового

аудита» следующие изменения:

1.1.  Пункт  1.4  критериев  качества  осуществления  главными

администраторами  средств  бюджета  Омутнинского  района  внутреннего

финансового  контроля  и  внутреннего  финансового  аудита  изложить  в

следующей редакции: 

1.4 Утвержден ли главным 
администратором 
средств бюджета 
Омутнинского района 
порядок составления и 
предоставления 
отчетности о результатах
внутреннего 
финансового контроля 

Утвержден  и
установлен  в
полном объеме

2 Локальный нормативный
акт  главного
администратора  средств
бюджета  Омутнинского
района,
устанавливающий
порядок  составления
отчетности о результатах
внутреннего

Утвержден  и
установлен  не  в
полном объеме

1



на основе данных 
регистров (журналов) 
внутреннего 
финансового контроля

финансового контроляНе утвержден 0

1.2.  Пункт  2.2  критериев  качества  осуществления  главными

администраторами  средств  бюджета  Омутнинского  района  внутреннего

финансового  контроля  и  внутреннего  финансового  аудита  изложить  в

следующей редакции: 

2.2 Указываются ли в 
картах внутреннего 
финансового контроля 
по каждому 
отражаемому в нем 
предмету внутреннего 
финансового контроля 
следующие данные:
1) должностное лицо, 
ответственное за 
выполнение операции;
2) срок выполнения 
операции;
3) должностное лицо, 
осуществляющее 
контрольное действие;
4) метод контроля;
5) контрольное 
действие;
6) способ контроля?

Требования
настоящего  пункта
выполнены  всеми
ответственными
подразделениями  в
полном объеме

3 Карты  внутреннего
финансового  контроля
подразделений главного
администратора
средств  бюджета
Омутнинского  района,
ответственных  за
результаты выполнения
внутренних бюджетных
процедур

Требования
настоящего  пункта
выполнены  всеми
ответственными
подразделениями не
в полном объеме

2

Требования
настоящего  пункта
выполнены  не
всеми
подразделениями  и
не в полном объеме

1

Требования
настоящего  пункта
не  выполнены
всеми
подведомственными
подразделениями

0

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на

заведующего  сектором  муниципального  финансового  контроля,  юриста

финансового управления Омутнинского района Родыгину О.М.

Начальник финансового управления 
Омутнинского района         Н.В. Гоголева

Шатная Зухра Михайловна
8(83352) 2-42-35


