
МАРИЙ ЭЛ МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКЫН СПОРТ СПОРТА РЕСПУБЛИКИ

МИНИСТЕРСТВЫЖЕ МАРИЙ ЭЛ

ШУДЫК ПРИКАЗ

« О/) » L Ы 20/i. г. №  J V

Об утверждении Порядка осуществления внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и во исполнение постановления Правительства 
Республики Марий Эл от 28 ноября 2014 г. № 615 «Об утверждении Порядка 
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита»,

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
2. Определить ответственными за результаты выполнения внутренних 

бюджетных процедур и наделить полномочиями осуществления внутреннего 
финансового контроля следующие отделы Министерства спорта 
Республики Марий Эл и подведомственные учреждения Министерства:

учебно-спортивный отдел;
отдел по работе со специализированными детскими спортивными 

школами;
централизованная бухгалтерия;
отдел технического надзора за капитальным строительством;
отдел правовой работы и обеспечения деятельности Министерства;
Автономное учреждение «Управление спортивных сооружений 

Республики Марий Эл»;
ГБУ Республики Марий Эл «Врачебно-физкультурный диспансер»;
ГБПОУ Республики Марий Эл «Училище олимпийского резерва».
3. Начальникам учебно-спортивного отдела (Киселев Д.П.) и отдела по
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работе со специализированными детскими спортивными школами 
(Пуршева С.В.), главному бухгалтеру централизованной бухгалтерии 
(Краснова О.С.), заведующим отделом технического надзора за капитальным 
строительством (Кудрявцева Г.В.) и отделом правовой работы и обеспечения 
деятельности Министерства (Козлова Е.А.), руководителям Автономного 
учреждения «Управление спортивных сооружений Республики Марий Эл» 
(Симаков М.М.), ГБУ Республики Марий Эл «Врачебно-физкультурный 
диспансер» (Баширов В.И.), ГБПОУ Республики Марий Эл «Училище 
олимпийского резерва» (Сидоркин А.В.), ответственным за результаты 
выполнения внутренних бюджетных процедур, ежегодно на очередной 
финансовый год разрабатывать и представлять министру на утверждение 
карты внутреннего финансового контроля.

4. Наделить полномочиями по внутреннему финансовому аудиту 
контрольно-ревизионную группу.

5. Контрольно-ревизионной группе (Захарова О.А.) ежегодно на 
очередной финансовый год разрабатывать и представлять министру на 
утверждение дтлан внутреннего финансового аудита.

6. Начальникам учебно-спортивного отдела (Киселев Д.П.) и отдела по 
работе со специализированными детскими спортивными школами 
(Пуршева С.В.), главному бухгалтеру централизованной бухгалтерии 
(Краснова О.С.), заведующим отделом технического надзора за капитальным 
строительством (Кудрявцева Г.В.) и отделом правовой работы и обеспечения 
деятельности Министерства (Козлова Е.А.), ведущему специалисту 
контрольно-ревизионной группы (Захарова О.А.), руководителям 
Автономного учреждения «Управление спортивных сооружений Республики 
Марий Эл» (Симаков М.М.), ГБУ Республики Марий Эл «Врачебно
физкультурный диспансер» (Баширов В.И.), ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Училище олимпийского резерва» (Сидоркин А.В.) внести в установленном 
порядке изменения в должностные инструкции работников, не входящих в 
аппарат управления, а также в регламенты государственных гражданских 
служащих своих отделов, ответственных за выполнение внутренних 
бюджетных процедур и наделенных полномочиями осуществления 
внутреннего финансового контроля.

7. Признать утратившим силу приказ Министерства спорта 
Республики Марий Эл от 30 декабря 2014 года № 308 «Об утверждении 
Положения о порядке осуществления внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита в Министерстве спорта 
Республики Марий Эл».

8. Настоящий приказ вступает в действие с 09 января 2017 года.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 

за собой.

Министр С.М.Киверин


