
 

  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК                    

  Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск 

 

 

 

Приказ № 82 

 

Об утверждении Плана проведения анализа осуществления главными 

распорядителями средств местного бюджета, главными администраторами 

доходов местного бюджета, главными администраторами источников 

финансирования дефицита местного бюджета внутреннего финансового контроля 

и внутреннего финансового аудита на 2018 год 

 

г. Дегтярск         «28» декабря 2017 года 

 

В соответствии с пунктами 21 и 48 Порядка осуществления внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденного 

постановлением администрации городского округа Дегтярск от 28.12.2016 

№ 1297-ПА «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита на территории городского округа 

Дегтярск», в целях проведения анализа осуществления главными 

распорядителями средств местного бюджета, главными администраторами 

доходов местного бюджета, главными администраторами источников 

финансирования дефицита местного бюджета внутреннего финансового контроля 

и внутреннего финансового аудита на территории городского округа Дегтярск 

приказываю:  

 

1. Утвердить План проведения анализа осуществления главными 

распорядителями средств местного бюджета, главными администраторами 

доходов местного бюджета, главными администраторами источников 

финансирования дефицита местного бюджета внутреннего финансового контроля 

и внутреннего финансового аудита на 2018 год (далее – План) (приложение). 

2. Ведущему специалисту по финансовому контролю Финансового 

управления администрации городского округа Дегтярск (Н.Н. Ксенофонтова): 

1) организовать исполнение Плана; 

2) обеспечить размещение Плана на официальном сайте Финансового 

управления администрации городского округа Дегтярск в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник Финансового управления  

администрации городского округа Дегтярск          А.Г. Муратова 
 



 

  УТВЕРЖДЕН 

  приказом Финансового управления 

администрации городского округа Дегтярск 

от 28.12.2017 № 82 

«Об утверждении Плана проведения 

анализа осуществления главными 

распорядителями средств местного 

бюджета, главными администраторами 

доходов местного бюджета, главными 

администраторами источников 

финансирования дефицита местного 

бюджета внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового 

аудита на 2018 год» 

 

План 

проведения анализа осуществления главными распорядителями средств местного бюджета, главными администраторами 

доходов местного бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита на 2018 год 
 

№ 

п/

п 

Наименование главного распорядителя средств местного бюджета, главного 

администратора доходов местного бюджета, главного администратора источников 

финансирования дефицита местного бюджета 

Срок 

проведения 

анализа 

Анализируемый 

период 

1 Администрация городского округа Дегтярск  с 15.01.2018 

по 19.01.2018 

2017 год 

2 Управление культуры и спорта городского округа Дегтярск с 15.01.2018 

по 19.01.2018 

2017 год 

3 Управление образования городского округа Дегтярск с 15.01.2018 

по 19.01.2018 

2017 год 

 

 


