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МИНПРОМТОРГ РОССИИ – ЭТО 

 

2 

 

Внутренний 

финансовый 

аудит 

 

22 Администратора расходов и доходов,  
осуществляющих бюджетные процедуры 

Внутренний  

финансовый 

 контроль 
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СТРУКТУРА РАСХОДОВ МИНПРОМТОРГА РОССИИ 

[ПРОЦЕНТ] (5,9%) 

1% 

6% 

14% 

6% 

0,5% 

Субсидии юридическим лицам 

Межбюджетные трансферы 

Бюджетные инвестиции 

Закупки (включая НИОКР) 

Субсидии бюджетным и 

автономным учреждениям 

Прочие 



БЮДЖЕТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

В СИСТЕМЕ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
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Составление проекта  

бюджета 
 

 Формирование и представление 

документов для составления пр

оекта федерального бюджета 

(РРО и ОБАС); 

 

 Подготовка нормативных право

вых актов, необходимых для ре

ализации Закона о бюджете; 

 

 Подготовка правовых актов Ми

нистерства об организации рабо

ты по  предоставлению средств 

бюджета; 

 

 формирование и утверждение г

осударственных заданий в отно

шении подведомственных учре

ждений 

 процедура ведения бюджетног

о учета; 

 

 составление и представление б

юджетной отчетности и сводн

ой бюджетной отчетности; 

 

 

 

Исполнение  

бюджета 

 

 Принятие  и исполнение 

бюджетных  обязательств ; 

 

 Составление кассового плана 

 
 

 

Учет  

и отчетность 
 

осуществление действий, предусмотренных правовыми 

актами, направленных на обеспечение соблюдения 

условий, целей и порядка их предоставления 

 

получателями межбюджетных субсидий; 

получателями иных субсидий; 

получателями бюджетных 
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НИЗКИЙ 
 

 Формирование и представление 

документов для составления пр

оекта федерального бюджета 

(РРО и ОБАС); 

 

 Подготовка нормативных  

правовых актов, необходимых  

для реализации Закона  

о бюджете; 

 

 формирование и утверждение   

государственных заданий в       

отношении подведомственных 

учреждений; 

 

 Составление кассового плана; 

 

 Принятие бюджетных               

обязательств ; 

 
 

 

СРЕДНИЙ 

 

 Исполнение бюджетных   

обязательств; 

 

 процедура ведения  

бюджетного учета; 

 

 составление и представление  

бюджетной отчетности и  

сводной бюджетной  

отчетности; 

 
 

 

ВЫСОКИЙ 
 

осуществление действий, 

предусмотренных правовыми 

актами, направленных на 

обеспечение соблюдения 

условий, целей и порядка их 

предоставления: 

 

получателями межбюджетных 

субсидий; 

получателями иных субсидий; 

получателями бюджетных 

инвестиций 

 

ОЦЕНКА БЮДЖЕТНЫХ РИСКОВ 

 



Цели 

Внутренний 

финансовый 

контроль 

Внутренний 

финансовый 

аудит 

Мониторинг 

качества 

финансового 

менеджмента 

Приказ Минфина 

России от 

13.04.2009 № 34н 

Постановление 

Правительства РФ 

от 17.03.2014 № 193 

Анализ и оценка совокупности процессов и 
процедур, обеспечивающих эффективность и 
результативность использования бюджетных 
средств и охватывающих все элементы 
бюджетного процесса (составление проекта 
бюджета, исполнение бюджета, учет и 
отчетность, контроль и аудит). 

Соблюдение установленных 
внутренних стандартов и процедур, 
составления и исполнения бюджета, 
составления бюджетной отчетности 

и ведения бюджетного учета  

Подготовка и организация мер по 
повышению экономности и 

результативности использования 
бюджетных средств 

Оценка надежности внутреннего 
финансового контроля и 

подготовка рекомендаций по 
повышению его эффективности 

Подтверждение достоверности 
бюджетной отчетности и 

соответствия порядка ведения 
бюджетного учета методологии 
и стандартам бюджетного учета 

Подготовка предложений о 
повышении экономности и 

результативности использования 
бюджетных средств 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 



Мониторинг качества финансового 

менеджмента - анализ и оценка 

совокупности процессов и процедур, 

обеспечивающих эффективность и 

результативность использования 

бюджетных средств и охватывающих все 

элементы бюджетного процесса 

(составление проекта бюджета, исполнение 

бюджета, учет и отчетность, контроль и 

аудит).  

 

Внутренний 

финансовый аудит 

Внутренний 

финансовый контроль 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛУЖБ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ И АУДИТА 

 

Подразделения 
внутреннего финансового 

контроля и аудита 
Минпромторга России 

Финансово-
экономические 

подразделения ФГУП, 
ФКП 

Финансово-
экономические 

подразделения ФГАУ, 
ФБУ 

Службы внутреннего финансового 
контроля и аудита государственных 

корпораций и акционерных обществ. 

Юридические лица - получатели 
субсидий 

Контроль бюджетной и бухгалтерской 

отчетности, проведение проверок  

финансов-хозяйственной  

деятельности и выполнения  

государственного задания,  

мониторинг результатов проверок,  

проведенных органами   

государственного финансового  

контроля, контроль устранения  

нарушений 



 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
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 Предложения по внесению изменений в закон об акционерных 

обществах, о государственных корпорациях 

 

 Перевести на казначейское сопровождение контракты, договоры, 

заключенные ФБУ и ФГА в рамках выполнения государственного 

задания и использования субсидий на иные цели 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

Вопросы 


