
Информация  

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Подготовка предложений по совершенствованию осуществления 

главными администраторами бюджетных средств внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита»  

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии 

с пунктом 2.2.2.2 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области 

на 2018 год в рамках реализации полномочия Контрольно-счетной палаты 

Брянской области по подготовке предложений по совершенствованию 

осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита, установленного 

пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Период проведения: январь – декабрь 2018 года. 

 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 

Полномочия главных администраторов бюджетных средств  

по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита установлены статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

Полномочие по проведению анализа осуществления главными 

администраторами средств областного бюджета внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита выполняет контрольно-

ревизионное управление администрации Губернатора Брянской области и 

Правительства Брянской области во исполнение норм пункта 4 статьи 157 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия проанализирована 

информация о результатах проведенного в 2016-2018 годах контрольно-

ревизионным управлением администрации Губернатора Брянской области и 

Правительства Брянской области анализа осуществления внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита департаментом 

сельского хозяйства Брянской области, управлением физической культуры и 

спорта Брянской области, департаментом семьи, социальной и 

демографической политики Брянской области, а также информация, 

полученная при проведении внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств за 2016-2017 годы,  

о выполнении бюджетных полномочий по внутреннему финансовому контролю 

и внутреннему финансовому аудиту. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-

счетной палатой Брянской области отмечено, что в целях соответствия 

действующему федеральному законодательству необходимо актуализировать 

Порядок осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств 

областного бюджета Брянской области, главными администраторами 

(администраторами) доходов областного бюджета Брянской области, главными 
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администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 

областного бюджета Брянской области внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита, утвержденный постановлением 

Правительства Брянской области от 08.09.2014 № 408-п. Кроме того, 

Контрольно-счетной палатой Брянской области подготовлены предложения 

главным администраторам средств областного бюджета по совершенствованию 

осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита. 

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 19 декабря 2018 года. 

Информационные письма и отчет о результатах экспертно-аналитического 

мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю Брянской 

областной Думы, информационные письма с предложениями направлены 

заместителю Губернатора Брянской области и главным администраторам 

бюджетных средств. 

 

 

Аудитор                                                                                                         Н.М. Шик 


