
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приложение № 1 к Положению о внутреннем финансовом 
контроле в Министерстве культуры Свердловской области, утвержденному 
приказом Министерства культуры Свердловской области от 15.06.2015 № 187 

«Об утверждении Положения о внутреннем финансовом контроле в Министерстве 
культуры Свердловской обласпш 

В целях исполнения Федерального закона Российской Федерации 
от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», приказа Министра культуры и 

туризма Свердловской области от 07.06.2011 № 169 «О порядке составления и 
утверждения отчёта о результатах деятельности государственного учреждения, 

находящегося в ведении Министерства культуры и туризма Свердловской области, и об 

использовании закреплённого за ним государственного имущества» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приложение № 1 к Положению о внутреннем финансовом контроле в 
Министерстве культуры Свердловской области, утвержденному приказом Министерства 

культуры Свердловской области от 15.06.2015 № 187 «Об утверждении Положения о 
внутреннем финансовом контроле в Министерстве культуры Свердловской области» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2015, 17 июня, № 4934), следующие изменения: 
1) строку 1 7 Перечня бюджетных процедур, а также входящих в их состав 

операций, подлежащих внутреннему финансовому контролю, изложить в следующей 

редакции: 

« 17. Составление и 

представление сводной 

бюджетной и иной 

отчетности: »; 

2) Перечень бюджетных процедур, а таюке входящих в их состав операций, 

подлежащих внутреннему финансовому контролю дополнить пунктами 17.4 - 17 .6 
следующего содержания: 
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« 17.4 Отчетность государственных 1. Отдел Контроль по 
учреждений Свердловской профессионального уровню 

области, в отношении искусства, подчиненности 

которых Министерство художественного 

культуры Свердловской образования,творческих 
области осуществляет проектов и 

функции и полномочия информатизации; 
учредителя, о результатах 2. Отдел музейной, 
деятельности учреждения и об библиотечной, культурно-

использовании закрепленного досуговой деятельности и 

за ним государственного межведомственных 

имущества программ; 

3. Отдел бухгалтерского 
учета и материально 

технического 

обеспечения; 

4. Отдел обеспечения 
бюджетного процесса, 

государственного заказа и 

финансового контроля. 

17.5 Отчетность государственных Отдел бухгалтерского Контроль по 
учреждений Свердловской учета и материально уровню 

области, в отношении технического обеспечения подчиненности 

которых Министерство 

культуры Свердловской 

области осуществляет 

функции и полномочия 

учредителя, об использовании 

средств, выделенных по 

соглашениям о 

предоставлении субсидий на 

иные цели 

17.6 Отчетность муниципальных Отдел бухгалтерского Контроль по 

образований об учета и материально уровню 

использовании средств, технического обеспечения подчиненности 

выделенных по соглашениям 

о предоставлении субсидий, 

иных межбюджетных 

трансфертов 

2. Отделу государственной гражданской службы, правового и 

документационного обеспечения, административной работы и сводного анализа 

Министерства культуры Свердловской области (М.В. Семенова): 
1) в установленном порядке направить копию настоящего приказа: 

». 
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- в течение 3 календарных дней со дня принятия настоящего приказа для 
официального опубликования (размещения) на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru); 

- в течение 7 календарных дней со дня принятия настоящего приказа в 
Прокуратуру Свердловской области и в Главное управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Свердловской области для проведения 
правовой и антикоррупционной экспертизы; 

2) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 

Министерства культуры Свердловской области в подразделе «Приказы 
Министерства культуры Свердловской области» раздела «Документы». 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр культуры 
Свердловской области С.Н. Учайкина 
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