ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
(ФАДН России)

ПРИКАЗ
Москва^

Об утверяздении плана проведения внутреннего финансового аудита
в Федеральном агентстве по делам национальностей на 2018 год

В целях реализации статьи 1602-1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 17 марта

2014 г. № 193 Об утверждении Правил осуществления главными
распорядителями (распорядителями) средств федерального бюджета
(бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации),
главными администраторами (администраторами) доходов федерального

бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской
Федерации), главными администраторами (администраторами) источников

финансирования

дефицита

федерального

бюджета

(бюджета

государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита и о внесении
изменения в пункт 1 Правил осуществления ведомственного контроля в сфере
закупок для обеспечения федеральных нужд, утверждённых постановлением

Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 г. № 89, приказа
Федерального агентства по делам национальностей от 13 января 2016 г. № 3
Об утверждении документов по осуществлению внутреннего финансового
контроля в Федеральном агентстве по делам национальностей приказываю:
1. Утвердить план проведения внутреннего финансового аудита
на 2018 год в Федеральном агентстве по делам национальностей
(далее — План) согласно приложению к настоящему приказу.
2.Заместителю руководителя
национальностей

Платову

Федерального

М.В. обеспечить

агентства по делам

проведение

внутреннего

финансового аудита в 2018 году в соответствии с утверждённым Планом.
3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

РуководительИ.В. Баринов

Приложение к приказу ФАДН России

от пг/9 •

^^

2017 г. № /63

План
проведения внутреннего финансового аудита в Федеральном агенстве по делам национальностей на 2018 год
Коды

Дата
Наименование главного администратора бюджетных средств Федеральное агенство по делам национальностей

^лава по БК

380
по ОКТМО 45378000

Наименование бюджетаФедеральный бюджет

Объекты аудита

выездная,
комбинированная)

Проверяемый
период

иоъем средств
федерального
бюджета,
подлежащий
проверке (тыс.
руб.)

2

3

4

5

6

выездная

2016 г.

40000.00

июнь

выездная

2016-2017 г.г.

11 657.70

июнь

камеральная

I полугодие
2018 г.

Вид аудиторской
проверки(камеральная,
Тема аудиторской проверки

1
1. Проверка по устранению замечаний целевого и
эффективного использования средств федерального
бюджета, предоставленных в виде субсидий в рамках
целевой программы "Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов России (20142020 годы)"

Срок проведения
аудиторской
проверки

Автономная некоомерческая организация
по оказанию услуг в области сохранения
памятников историко-культурного
наследия "Знамение", Воронежская
область/Духовно-просветительский центр
во имя "Всех святых", г.Борисоглебск
Правительство Чеченской
республики/Министерство Чеченской

2. Проверка целевого и эффективного использования средств республики по национальной политике,
федерального бюджета, предоставленных в виде субсидий
внешним связям, печати и информации
3. Оценка достоверности бюджетной отчётности главного
распорядителя бюджетных средств (ГРБС), состояния учёта Структурные подразделения Федерального
и отчётности у главного распорядителя бюджетных средств агентства по делам национальностей

июль

4. Формирование и утверждение свода перечня операций
(действий по формированию документов, необходимых для
выполнения бюджетной процедуры) и карты внутреннего
фина^сового контроля Федерального агенства по делам
найнональностей на 2018 год на основании
предоставленного перечня операций и сформированных карт
внутреннего финансового контроля, результаты выполнения
которых относятся к компетенции управлений агентства, а
также журналы внутреннего финансового контроля,
сформированные на основе проведённых контрольных
действий с применением бюджектных процедур (в
соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.03.2014 № 193 и приказом ФАДН России
от 13.01.2016 № 3, формирование перечень операций
действий по формированию документов, необходимых для
выполнения бюджетной процедуры), а также формирование
карт внутреннего финансового контроля находится в
Структурные подразделения Федерального
компетенции руководителей счтруктурных подразделений.). агентства по делам национальностей
5. Проверка по устранению замечаний целевого и
Правительство Республики Саха
эффективного использования средств федерального
(Якутия)/Государственный комитет
бюджета, предоставленных в виеде межбюджетных
Республики Саха (Якутия) по
трансфертов
национальной политике
Департамент внутренней политики
6, Проверка целевого и эффективного использования средств администрации губернатора Пермского
федерального бюджета, представленных в виде субсидий
края
7. Оценка составления и представления документов в
Министерство финансов Российской Федерации (орган

камеральная

2018 г.

выездная

2016-2017 г.г.

12028.60

август

выездная

2016-2017 г.г.

20 390.40

сентябрь

камеральная

2018 г.

выездная

2016-2017 г.г.

камеральная

9 месяцев
2018 г.

до 15.07.2018

управления государственного внебюджетного фонда
Российской Федерации, необходимых для составления и
рассмотрения проекта бюджета на 2019 год, в том числе
реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных Структурные подразделения Федерального
ассигнований
агентства по делам национальностей
Автономная некоомерческая организация
'Ишимский центр реставрации и
строительства "Ставрос", Тюменская
8-Проверка целевого и эффективного использования средств область/Духовно-просветительский центр,
федеральногобюджета, предоставленных в виде субсидий
Тюменская область г.Ишим
9. Оценка достоверности бюджетнойотчётности главного
распорядителя бюджетных средств (ГРБС), состояния учёта Структурные подразделения Федерального
и отчётности у главного распорядителя бюджетных седств
агентства по делам национальностей

сентябрь-октябрь

45 443.54

октябрь

октябрь

10. Рассмотрение вопросов по инвентаризации 2018 года по
дебиторо-кредиторской задолженности, в том числе по
вопросам возврата неиспользованных субсидий, в том числе Постоянно действующая
просроченной задолженности
Инвентаризационная комиссия

камеральная

2018 г.

ноябрь

