
Результаты опроса общественного мнения, 
проведенного в 4 квартале 2019 года  

на тему  «Внутренний муниципальный финансовый контроль»  
 

В четвертом квартале 2019 года финансовым отделом администрации города 
Полярные Зори с подведомственной территорией на официальном сайте 
муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 
территорией проводилось публичное обсуждение вопросов, касающихся вопросов 
внутреннего муниципального финансового контроля. 

В опросе приняли участие 108 человек. 
Результаты опроса показали, что большинство респондентов считает, что 

внутренний муниципальный финансовый контроль – это контрольная 
деятельность органов финансового контроля, являющихся органами 
(должностными лицами) местных администраций, финансовых органов 
муниципальных образований    (70 человек или 62,82% от общего числа 
опрошенных). 62 человека (57,4%) считают, что данный контроль осуществляется 
с целью обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения.  

В необходимости осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля уверены 55 человек (50,93%). 59 человек (54,63% от 
общего числа голосов)считают, что индивидуальные предприниматели могут 
являться объектом внутреннего муниципального финансового контроля в части 
соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
местного бюджета. 

Большинство опрошенных (57 человек или 52,78%) считают необходимым 
размещение информации о результатах внутреннего муниципального 
финансового контроля в открытом доступе. 

 
Финансовый отдел администрации города Полярные Зори с 

подведомственной территорией благодарит всех принявших участие в 
общественном обсуждении. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pz-city.ru/images/docs/fo/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%B7%D0%B0_2018_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_.pdf
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Результаты опроса 
 «Внутренний муниципальный финансовый контроль»  

 
 
Как Вы считаете, что означает понятие «внутренний муниципальный 

финансовый контроль»? 
o Контрольная деятельность органов финансового контроля, являющихся органами 

(должностными лицами) местных администраций, финансовых органов муниципальных 
образований - 70 (62,82%) 

o Финансовый контроль в отношении муниципальных учреждений - 26 (13,76%) 
o Финансовый контроль в структурных подразделениях местных администраций - 

8 (7,41%) 
o Затрудняюсь ответить - 4 (3,7%) 
 
Как Вы думаете, с какой целью осуществляется внутренний муниципальный 

финансовый контроль? 
o Обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения - 62 
(57,4%) 

o Обеспечение эффективности и экономии расходования бюджетных средств - 18 
(16,67%) 

o Выявление, устранение и сокращение нарушений в сфере бюджетных 
правоотношений - 17 (15,74%) 

o Недопущение нарушений в ходе ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и 
составления бухгалтерской (бюджетной) отчетности - 6 (5,56%) 

o Определение и привлечение виновных лиц к ответственности при совершении 
ими нарушений в сфере бюджетных правоотношений - 5 (4,63%) 

 
Могут ли индивидуальные предприниматели являться объектом внутреннего 

муниципального финансового контроля? 
o Да, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении 

средств из местного бюджета - 59 (54,63%) 
o Да - 32 (29,63%) 
o Нет - 9 (8,33%) 
o Затрудняюсь ответить  - 8 (7,41%) 
 
Необходимо ли осуществление внутреннего муниципального финансового 

контроля? 
o Да, обязательно - 55 (50,93%) 
o Скорее, да - 30 (27,78%) 
o Нет, достаточно контроля, проводимого органами государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля - 19 (17,59%) 
o Затрудняюсь ответить - 4 (3,7%) 
Считаете ли Вы необходимым размещение информации о результатах 

внутреннего муниципального финансового контроля в открытом доступе? 
o Да, обязательно - 57 (52,78%) 
o Да, только при выявлении нарушений - 31 (28,7%) 
o Нет - 15 (13,89%) 
o Затрудняюсь ответить - 5 (4,63%) 
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