
МУНИЦИIIАJIЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАJIЬНЫХ

оБрАзовАтЕльных учрЕждЕний хорольского
NIунициIIАльного рдйонд"

прикАз

30 декабря 2020 г. с. Хороль лъ53

Об угверяслении положения <<О внутреннем фпнансовом аудите в
подведомствеппых учрея(деЕпях мунпцппальному казенному учре2кденпю

<<Слуясба обеспеченпя деятельпости мупиципальпых образовательшых

учреlмепий Хорольского муЕиципальrrого района>>

В целях приведеЕиrI распорядительной документации муЕиципального

казеЕного rIреждения <служба обеспечения деятельности муниципаJIьных

образовательных уrреждений Хорольского муЕиципального района> в

соответствие с действl.rощим законодательством, руководствуясь Бюджетным

кодексом Российской Федерации, на основЕlнии Устава МКУ (СОД МОУ

Хорольского муниципального района>

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить Положение (о внутреннем финансовом аудите в

подведомственЕых }п{реждениях муницип€lJIьному казенному )чреждеЕию

<Служба обеспечения деятельности муницип€rльных образовательньrх

уrреждениЙ Хорольского муницип€}льного района>> и ввести в действие с 01

яfiваря 2021 года в редакции приложения к настоящему приказу,

2. Признать утратившими силу:

2. 1. Приказ муЕиципального казенного )пrреждения <Служба обеспечения

деятельности мупиципальньж образовательных r{реждений Хорольского

муниципЕIльного районо> от 20 декабря 2017 rода N975 <Об утверждении

положения (о внутреннем финансовом контроле в подведомственных

муниципальЕому казеЕному rrреждеЕию <служба обеспечения деятельности



муЕиципальных образовательных r{реждений Хорольского муниципального

района) казенных и бюджетных учреждениrIх)), положения <О внутреннем

финансовом аудите в муниципальIlом казенном r{реждении <Служба

обеспечения деятельности N{уницип€шьных образовательных уlреждений

Хорольского муЕиципЕrльного района>> и подведомствеItных ему r{рех(дениях).

2.2. Приказ муницип€rльного казенного 1чреждеrrия <Служба обеспечения

деятельности муниципальных образовательных r{реждений Хорольского

муниципального района> от 29 декабря 2018 года Ns 46 <О внесении

изменений в положение (О внутреннем финансовом аудите в

подведомственных муЕиципarльному казенному r{реждению <Служба

обеспечения деятельности муниципальных образовательных уrреждений

ХорольскогО муниципального района>> казенньIх и бюджетных r{реждениях>

утвержденное прика:tом муниципЕrльного казенного r{реждеЕия <Служба

обеспечениЯ деятельностИ муниципальныХ образователЬНЫХ 1.чреждений

Хорольского муницип€lльного района>> от 20 декабря 2017 года J\b75 (об

утверждеЕии положениJI (о внутреннем финансовом контроле в

подведомственпыХ муниципшIьномУ казенномУ учреждению <Служба

обеспечения деятельности муниципаJIьных образовательньrх уrреждений

хорольского муЕиципальЕого района>> казенных и бюджетньтх r{реждениях>,

положениlI <О внутреннем финансовом аудите в муниципальном казенном

)п{реждении <Служба обеспечения деятельности муЕиципЕUIьных

образовательных уrреждений Хорольского муницип€rльЕого района> и

подведомствеЕных ему rrреждениях).

2.3. Пункт 1 приказа муниципЕчIьного казеЕного }пrреждениJI <Служба

обеспечения деятельности муниципальных образовательньтх уtреждений

Хорольского муниципального района>> от 30 декабря 2019 года Ns74 (о

внесении изменений в положение <о внутреннем финансовом аудите в

муниципirльном казенном }п{реждении <служба обеспечения деятельности

муниципаJIьных образовательньж )п{реждений Хорольского муниципЕLпьного

района> и подведомственных ему r{реждениях) утвержденное приказом

муницип€rльЕого казенного }п{реждени,I <Сlryжба обеспечения деятельЕости



муЕиципЕrльных образовательных r{реждений Хорольского муЕиципiUIьного

района) от 20 декабря 2017 года JS75 (Об утверждении положения <<О

внутреЕнем финансовом коЕтроле в подведомствеItньгх муниципальному

казенному r{реждению <Служба обеспечения деятельности муниципальных

образовательных уrреждений Хорольского муницигIаJIьного района>> казенных

и бюджетных учреждениях>, положения <<О внутреннем финансовом аудите в

муниципальном казенном }пrреждеЕии <служба обеспечения деятельности

муниципальных образовательных 1^rреждений Хорольского муницип€lльного

района> и подведомственньIх ему у{реждениях> (с изменениями от 29 декабря

201 8 года JФ 45 , от 29 декабря 201 8 года Nэ 46).

3. Настоящий прикЕlз вступает в силу с 1 января 2021 года.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

,Щиректор Учреждения
ra

,сл

ъцt
!1

.А. Камышева

i,



Приложение
к приказу МКУ (СОД МОУ
Хорольского муниципarльного

района>
от 30 декабря 2020 года Ns53

ПОЛОЖЕНИЕ

О ВIIУТРЕННЕМ ФИНАНСОВОМ АУД{ТЕ

1. Общие положения

Настоящее положение о внутреннем финансовом аудите разработано в

соответствии с требованиями бюджетного кодекса Российской Федерации,

Федерального закона от 06.12.201l г. Ns402-ФЗ <О бухгалтерском r{ете>;
прик.rза Минфина России от 2 1 . 1 1 .2019 Ns 195н <Об утвержлении

федера.пьного стандарта внутреннего финансового аудита (Права и

обязанности должностных лиц (работников) при осуществлеЕии внутреннего

финансового аудитD; приказа Минфина России от 21.11.2019 Ns l96H <Об

утверждении федерального стандарта внуценнего финансового аудита

<Определения, принципы и задачи внутреннего финансового аудита);

приказа Минфина России от 18.12.2019 Ns 2З7lт (Об утверждении

федерального стандарта вЕутреннего финансового аудита <<Основания и

порядок организации, сJIr{аи и порядок передачи полномочий по

осуществлению внутреннего финансового аудита>>; приказа Минфина

России от 22 мая 2020 г. N 91н "Об утверждении федерального стандарта

внутреннего финансового аудита "реализация результатов внутреннего

финансового аудита'l; приказа Минфина России от 05.08.2020 Ns 160н (Об

утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита

<fIланирование и проведение внутреннего финансового аудита>;

Положением об уrетной политики учреждения; Уставом улреждения

1.1 Положение устанавливает цели, правила и принципы проведения
внутреннего финансового аудита.

О внутреннем финансовом аудите в подведомственЕых r{реждеЕиях
муниципаJIьному ка:}енному r{реждению <Служба обеспечения деятельности
муниципальных образовательных рреждений Хорольского муницип€шьного

раионa))
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1.2. Предметом внутреннего финансового аудита является оценки
исполнения бюджетных полномочий распорядителя бюджетных средств,
пол}п{ателя бюджетных средств, оценка качества достоверности бюджетной
отчетности, в том числе посредством осуществления аудита операций с
активами и обязательствами, совершенньж структурными подразделениями
главЕого распорядителя бюджетных средств, администраторами источников

финансирования дефицита бюджета (объекты аудита).

1.3. Субъектом внутреннего финансового аудита является

уполномоченЕое на осуществление внутреннего финансового аудита
должностное лицо МКУ <СОД МОУ Хорольского муниципального района>
на осЕове функциональной независимости и должностными инструкциями.

|.4. ,Щеятельность субъекта внутреннего финансового аудита

осуществJIяется на основе принципа функциональной независимости

структурными подразделениями или уполномоченными должностными
лицами фаботниками) главного администратора бюджетных средств

(администратора бюджетных средств), которому переданы указанные
полномочия.

,Щеятельность субъекта внутреннего финансового аудита основывается

на принципах законности, объективности, эффективности, независимости и

профессиона,чьной компетеЕтности, а также системности, ответственности и

стандартизации.

1.5. ОрганизациrI внутреннего финансового аудита осуществляется с

f{eтoM требоваяий статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской

Федер ации. опредеJuIющих, что внутренний финансовый аудит является

деятельностью по формированию и предоставлению руководителю главного

администратора бюджетных средств, руководителю распорядителя
бюджетных средств, руководителю полrlателя бюджетных средств,

руководителю администратора доходов бюджета, руководителю
администратора источЕиков финансирования дефицита бюджета:

а) информации о результатах оцеЕки исполнения бюджетньrх полномочий
получателя бюджетных средств,распорядителя бюджетных

администратора доходов
средств,
бюджета,

финансирования дефицита бюджета (далее - администратор
администратора источников

бюджетных
средств), главного администратора бюджетньж средств, в том числе
закJIючения о достоверности бюджетной отчетности;
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б) предложений о повышении качества финансового менеджмента, в том
числе о повышении результативности и экономности использования
бюджетньrх средств;
в) заключения о результатах исполнения решений, направленных на
повышение качества финансового менеджмента.

1,6.Внутренний финансовый аулит осуществляется в целях:

а) оценки надежности внутреннего процесса главного администратора
бюджетных средств, осуществляемого в целях соблюдения установленных
правовыми актами, реryлируощими бюджетные правоотношения,
требований к исполнению своих бюджетных полномочий (далее
внyтDенний финансовый конmоль) подготовки предложений об,и
оDганизации внчтDеннего финансового контDоля

б) подтвержления достоверности бюджетной отчетности и соответствrlя
порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета,
составленая, представления и утвержденшI бюджетной отчетности,

установленноЙ Министерством финансов РоссиЙскоЙ Федерации, а также
ведомственным (внутренним) актам, принятым в соответствии с пунктом 5

статьи 264.| Бюджетного Кодекса;

в) повышения качества финансового менеджмента.

1.7. В ходе оценки надежности внутреннего финансового KoHTpoJuI и
качества осуществления внутренних бюджетньrх процедур в обязательном
порядке анализируются результаты контрольных действий в отношении
операций (действий по формированию документов, необходимых для
выполнениJI внутренних бюджетных процедур), связанных с

коррупционными рисками.
В цеJuIх настоящего Положения под коррупционным риском

понимается возможность получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества, услуг имущественного характера, имущественЕых прав для
должностньж лиц, осуществляющих соответствующие внутренние
бюджетные процедуры (операции) (в частности, операции в сфере закупок,
операции с активами и обязательствами), либо третьих лиц, состоящих с

ними в близком родстве или свойстве.

1.8. Внутренний финансовый аудит осуществляется посредством
проведения плановых и внеплановых аудиторских проверок. ГIлановые
проверки осуществляются в соответствии с годовым планом внутреннего

финансового аудита, утверждаемым директором МКУ (СОД МОУ
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1.9. Аулиторские проверки подразделяются:

- на камерaшьные проверки, которые проводятся по месту нахождения
субъекта внутреннего финансового аудита на основании представленных по
его запросу информации и материaulов;

- на выездные проверки, которые проводятся по месту нахождения
объекгов аудита;

- на комбинироваЕные проверки, которые
нахождениJI субъекта вЕутреЕнего финансового
нахождениJI объекта аудита.

по
по

проводятся как
аудита, так и

месту
месту

1. l 0. Субъектами системы внутреннего финансового аудита:
- специ.шист (по контролю) МКУ (СОД МОУ Хорольского

муницип€шьного района>>.
-иные работники МКУ (СОД МОУ Хорольского муниципального района>,

уполномоченные на }п{астие в проведении внутреннего финансового аудита в
соответствии с прик€вом директора МКУ (СОД МОУ Хорольского
муниципального района>;

Внутренний финансовый аудит может осуществляться как од}lим

должностным лицом МКУ (СОД МОУ Хорольского муниципального

района>>, так и группой должностных лиц управления из числа указанных в
настоящем пункте. В слl^rае осуществления внутреннего финансового аудита
группой должностных лиц МКУ (СОД МОУ Хорольского муницип€цьного

района> в приказе МКУ (СОД МОУ Хорольского муниципЕrльного района>> о
проведении внутреннего финансового аудита указывается руководитель
проверочной февизионной группы и члены проверочной (ревизионной)
группы.

Аудит не может осуществляться руководителями и иными

должностными лицам, которые являются r{редителями (уrастниками)

аудируемого лица, его руководителями, главными бухгалтерами или иным

должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского )п{ета, в

том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Разграничение полномочий и ответственности органов (лиu),

задействованных в функционировании системы внутреннего финансового
аудита, определяется внутренними дочrментами МКУ <СОД МОУ
Хорольского муницип(цьного района>>, а также организационно-

Хорольского муниципЕrльного района> до 1 января очередного финансового
года (далее - план).
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распорядительными документами
инструкциями работников.

rIреждения и должностными

1.11. ,Щолжностные лица (работники) указанные в rryHKTe 1.10.

настоящего Положения, в соответствии со своими должностными
инструкциями при исполнении функции при подготовке к проведению и
проведении аудиторских мероприятий имеют право:

а) полr{ать от субъектов бюджетньrх процедур необходимые для
осуществления внутреннего финансового аудита докуt{енты и фактические
данные, информачшо, связанные с объектом внутеннего финансового аудита, в

том числе объяснения в письменной и (и.ша) устной форме;

г) посещать помещения и территории, которые занимают субъекты
бюджетньrх процед}р;

д) консультировать субъектов бюджетньrх процедур по вопроса,t,
связанным с совершеfiствованием организации и осуществления контрольньrх

действий, повышением качества финансового менеджмеIпц в том числе с

повышением результативности и экономности использоваЕиJI бюджетньrх
средств;

е) осуществлять профессионапьное развитие гryтем приобретениJI новьIх
знаний и умений, рaввития профессиональньIх и личностньIх качеств в цеJIях
поддержания и повышения уровнJI квалификации, необходимого ц|я
надлежащего исполнения должностItых обязанностей при осуществлении
внутреннего финансового аудита;

ж) поrг1..rать от юридических лиц (организачий), которьтм переданы
отдельные полномочия, необходимые цм осуществления вrD/треннего

финансового аудита документы и фактические данные, информачию, а таюке
доступ к ш( прикJIадным программным средствам и информационным ресурсам
в с,тучае, если органы государственной власти (госуларственные органы),
органы управлениJI государственными внебюджетными фондами, органы

б) поJryчать доступ к прикJIадным програ&rмным средствам
иинформационньшресурсаI\4, обеспечивающим исполнение бюджетньж
полномочий главного администратора (администратора) бюджетньrх средств и
(или) содержащим информацию об операциях (действиях) по выполнению
бюджетной процед}?ы;

в) знакомиться с организационно-распорядительными и техItическими

документаl\{и главного администратора (администратора) бюджетных средств к
используемым субъектами бюджетньж процед}р прикJIадным программным
средствам и информационным ресурсам, вкJIючм описание и применение
средств защиты информации;



6

местного сап.rоуправления (их территори€lльные оргаItы, подведомственные
кд}енные rФеждения) и государственные корпорации, явJIяющиеся главными
администраторами (администраторами) бюджетньrх средств, передtци свои
отдельные полномочия, в том числе бюджетные полномочая, полномочиrI
государственного (муrиципмьного) зztказчика и полномочllя, указанные в

цчнкте б статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Запрос и
поJIу{ение вышеукiванньж сведений осуществляется в поря,ще взммодействия
межд/ передающим отдельные полномочия и принимающим эти полномочиJI
юридическим лицом (организацией) в части предоставления информации об
осуцествлении переданньж полномочий, установленном договором
(соглапlением) о передаче полномо.шй и (или) решением о передаче

полномочии;

з) руковолствоваться применимыми при осуществлении внутреннего

финансового аудита положениями профессионального стандарта "Внутренний
аудитор|| в части положениЙ, не уреryлированньж установленными
Министерством финансов Российской Федерации фелераrrьными стандартами
внутреннего финансового аудита, а таюке вкутренними актами главного
администратора бюджетньrх средств, обеспечивающими осуществление
вIIугреннего финансового аудита.

а) подписывать и направлJIть запросы субъектам бюджетньrх процеryр о

представлении документов и фактических данньж, информации, необходимьгх

для осуществлениJI вЕутреннего финансового аудита;

б) обсуждать с субъектами бюджgгньrх процедур, являющимися

руководителями cTp}KTypHbIx подрtвделений главного администратора

(администратора) бюджетньrх средств, вопросы, связ€lнные с проведением

аудиторского мероприrIтиJI, в том числе результаты проведения аудиторского

мероприJIтия, отрФкенные в закJIючении;

в) подготавливать и представлять на согласовalние р}ководителю субъекта

вIгутреннего финансового аудита предIожениJI по прогрaмме аудиторского

мероприятия, в том числе по ее изменению (в слrlае если руководитель
аудиторской группы Ее явпяется уполномоченным доJDкностным лицом);

г) подписывать и нatпрalвлять обращения к лицЕIм, располагающим
документalми и фактическими данными, информачией, необходимой для

проведениJI аудиторского мероприятия;

1 . 12. Руководитель аудиторской группы, помимо указацньrх в цункте l .1 1 .

настоящего Положеrпля прав, имеет прЕtво:
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д) привлекать к проведеЕию аудиторскоrо мероприятиrI доJDкностное

лицо Фаботника) главного администрtrгора (администратора) бюджетньтх

средств и (или) эксперта, а также вкJIючать привлеченных лиц в состав

аудиторской группы;

е) определять членов аудиторской

должЕостньж лиц (работников) субъекта

р}ководитеJuI аудиторской группы в

мероцриJIтиJI;

группы и назначать из состава

внутреннего финансового аудита

цеJIях проведения аудиторского

ж) по результатам проведенной оцеЕки бюджетньrх рисков вносить

изменениJI в программу аудиторского мероприJIтия (за исктпочением изменениrI

срока проведеЕшI аудиторского мероприrIтиlI в части даты его окончания);

з) обсужлать с р}ководителем главного администратора (адr,rинистратора)

бюджетньrх средств вопросы, связанЕые с проведением аудиторского

мероприятия;

к) подготавливать предIожениJ{, касающиеся оргttнизации вЕутреннего

финансового контроJIя, в том числе предложениrI об организации и

осуществлеЕии KoHTpoJIbHbIx действий;

л) подготавл.tвать предложения по совершенствованию прЕtвовьIх актов и

иньж документов главного администратора (администратора) бюджетньп<

средств, устанавливающих требования к организации (обеспечению

выполнения), выпоJIнению бюджетной процедуры.

1.1З.,Щолжностные лица (работники) субъекта внутреннего финансового
аудита (уполномоченное должностное лицо, члены аудиторской группы)

обязаны:

а) собrподать требования законодательства Российской Федерации, а

тitкже положения правовьн актов, реryлирующих организацию и

осуществдение внугреннего финансового аудита, вкJIючaш федеральные

стандарты внутреннего финансового ау дита и ведомственные (внутренние) акты

глztвного администратора (администратора) бюджетньж средств;

и) подготавливать и направJuIть руководителю главного администратора

(администратора) бюджетных средств предложения о внесении изменений в

план проведениJI аудиторских мероприятий, а такr(е предложениJI о проведении

BHeImaHoBbIx аудиторских мероприятий;



в) своевременно сообщать руководитеJIю субъекта в}гутреннего

финансового аудита (руководителю главного ад\,tинистатора (администратора)

бюджgтньIх средств) о нарушениJrх должностными лицами фаботниками)
субъекта внутеннего финансового аудита (членами аудиторской группы)
приItципов внутреннего финансового аудита, о личной заинтересованности при

исполЕении должностных обязанностей, которм может привести к конфликry
интересов, а также о выявленньIх признаках коррупционньIх и иньж
правонарушений;

г) использовать информацию, поJIyIенн},ю

внугреннего финансового аудита, искJIючительно

должностньж обязанностей;

при осуществлении
в цеJIях исполнения

д) применять основанный на результатах оценки бюджетньтх рисков
(риск-ориентированный) подход при планировании и проведении аудиторских

мероприятий;

е) проводить аудиторские мероприятия в соответствии с программами

этих мероприJIтий, в том числе по решению руководителя аудиторской группы

выполЕять отдельные задания и подготавливать анаJIитические записки в

pEtl\,tкax аудиторского мероприятия;

ж) обеспечивать поJryчение достаточньD( аудиторских докЕвательств;

з) формировать рабочуто документацию аудиторского мероприJIтия;

и) обеспечивать сбор и анализ информации о бюджетньгх рисках,
оценивать бюджетные риски и способы их минимизации, а также ан Iизировать

выявленные нарушениJI и (или) недостатки в цеJurх ведения реестра бюджетньrх

рисков;

к) принимать у{астие в подготовке закlпочений и годовой отчетности о

резуJIьтатах деятельности субъекта вrгу]реннего финансового аудIfта.

1. 14. Руководитель аудиторской группы, обязан:

8

б) соблюлать положения Кодекса этики и служебного поведения,

принятого главным администратором (алминистратором) бюджетньrх средств в

соответствии со статьей 1З.З Федерального закона от 25 декабря 2008 г. Nq 273-

ФЗ "О противодействии коррупции";
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а) проводить анаJIиз документов и фактических данньгх, информации,

связанньIх с объектом внутреннего финансового аудита, в цеJUгх планирования и

проведения аудиторского мероприятия;

в) обеспечивать выполнение програп,rмы аудиторского мероприятия в

соответствии с принципами вtгутреннеrо финансового аудита, осуществJIяя

контоJIь полноты рабочей докуrчtентации аудиторского мероприятиJI и

достаточности аудиторских докiвательств;

г) обеспечивать подготовку закJIючениJI;

д) направJIять субъектам бюджетных процедур, явJIяющимся

руководитеJuIми cтpyкTypнbrx подрЕвделений главного администратора

(администратора) бюлжетньш средств, программу аудиторского мероприJIтия, а

также проект закпючения и (или) закJIючение;

е) подготавливать матери€tлы, необходимые для рассмотрениJI
письменньIх возрахений и предложений, попученньтх от субъектов бюджетньrх

проце.ryр, явJIяющихся руководителJlми cтpyкTypнbtx подраlделений главного

администратора (ад\,lинистратора) бюдкетных средств, и по результатам
проведенного аудиторского мероприJIтиJI (при нмичии).

1 .15. Руководитель субъекта внутреннего финансового аудита, обязан:

а) планировать деятельность субъекта внуценнего финансового аудита" в

том числе в части проведениJI аудиторскID( мероприятий;

б) пре.uставлять на угверждение руководителю главного админисцатора
(адмивистратора) бюджетньrх средств IIпан проведениJI аудиторских

мероприятий;

в) обеспечивать выполнение плана проведения аудиторских мероприятий;

г) угвержлать програп,tмы аудиторскI.D( мероприятий;

д) самостоятеJIьно проводить аудиторское мероприятие в слrIае, если

р}ководителем субъекта вIrутреIrнего финансового аудита является

уполномоченное доJDкностное лицо;

б) по резуrьтатам проведенной оценки бюджетньrх рисков осуществJuIть

планирование аудиторского мероприJ{тия и формировать программу

аудиторского мероприJ{тия, а Talo{(e представлять ее на утверждение

р}ководителю субъекта внутреннего финансового ау дитЦ'
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е) рассматривать письменные возражениJI и предложения субъектов
бюджетньrх процедур, являющихся руководитеJlями структурньш
подразделений главного администратора (администратора) бюджетньгх средств,

по результатап.1 проведенного аудиторского мероприятиJI (при наличии);

ж) подписывать закJIючения, осуществJlяя KoHTpoJъ полноты отрЕDкения

результатов проведеIrия аудиторского мероприятия, и представлять зZIкJIючения

руководителю главЕого администратора (алминистратора) бюджетньгх средств;

з) представлять руководителю главного администратора (администратора)

бюджетньтх средств годовую отчетность о результатах деятельности субъекта

вЕутреннего финансового аудита за отчетный год;

и) обеспечивать проведение мониторинга ре€rпизации субъектами

бюджетньгх процедур мер по минимизаIцли (устранению) бюджетных рисков и

по организации внугреннего финансового контоJIя, в том числе по устранению
выявленньIх нарушений и (или) недостатков;

к) обеспечивать ведение реесца бюджетньrх рисков;

л) принимать необходимые меры по предотврацению и (или) устранению
нарlтпений принципов внутренЕего финансового аудита, личной

змнтересованности при исполнении должностньIх обязанностей, которая может

привести к конфликry интересов, со стороны должностных лиц (работников)

субъекта вкутреннего финансового аудита (членов аудиторской группы);

м) своевременно сообщать руководителю главного администратора

(администратора) бюджетньж средств о выявленньrх признаках коррупционньIх

и иньtх правонарушений.

1.16. .Щолжностные лица субъекта финансового аудита имеют право:

а) ознакомиться с программой аудиторского мероприятия;

6) полу"rать разъяснения у членов аудиторской группы по вопросам,
связанным с проведением аудиторского мероприятия;

в) полl^rать информацию о результатах проведения аудиторского
мероприятия (проекг закJIючения, закrrючение);

г) представлять письменные возражениJI и предложения по результатам
проведенного аудиторского мероприятия.

1.17. Субъекты бюджетных процедур обязаны:
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а) оценивать бюджетные риски и анализировать способы их
минимизации, а также анЕrлизировать выявленные нарушения и (или)
недостатки в цеJuIх формирования предложений по ведению реестра
бюджетных рисков;

б) выполllять законные требования руководитеJIя и членов аудиторской
группы;

в) по результатам проведения аудиторских мероприrIтий реализовывать
меры по минимизации (устранению) бюджетных рисков и по организации
в}гутреннего финансового контроля, в том числе по устранению выявленных
нарушений и (или) недостатков (при необхолимости);

г) осуществлять в присутствии членов аудиторской группы бюджетные
процедуры и составляющие эти процедуры операции (лействия) по
организации (обеспечению выполнения), выполнению бюджетной
процедуры и формированию документов, необходимых для выполнениJI
бюджетной процедуры, в случае, если аудиторское мероприятие проводится
методом наблюдения и (или) инспектирования.

1.18. Ответственность за организацию и

финансового аудита несет директор МКУ
муниципального района>.

осуществление внутреннего
(СОД МОУ Хорольского

.Щиректор МКУ (СОД МОУ Хорольского муниципЕчIьного района> при
организации вtIутреЕнего финансового аудита обязан искJIючать r{астие
субъекта внутреннего финансового аудита в организации и выполнении
вЕутренних бюджетных процедур.

1l.Термины внутреннего финансового аудита и их определения

l'.l. В настоящем Положении примешIются термины в определенных
ниже значениях.

Субъекm BHympeHчezo фuнансовоzо ауdumа - структурное подразделение
или уполномоченное должностное лицо (работник) главного администратора
(администратора) бюджетных средств, наделенное полномочиJIми по
осуществлению внутеннего финансового аудита.

Руковоdumель субъекmа внуmренне2о фuнансовоzо ауdumа

руководитель структурного подразделения, наделенного полномочиями по
осуществлению внутеннего финансового аудита, а в слrIае отсутствия
такого структурного подразделеншI - уполномоченное должностное лицо
(работник) главного администатора (администратора) бюджетных средств,
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наделенное полномочиями по осуществлению в}Iутреннего финансового
аудита (далее - уполномоченное должностное лицо).

Бюdэюеmньtе процеdурьt - процедуры главного администратора
(администратора) бюджетных средств, результат выполнения которьж влияет
на значениjI показателей качества финансового менеджмента, определяемые
в соответствии с порядком проведения мониторинга качества финансового
менеджмента, предусмотренным пунктом б статьи 160,2-1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации (далее - значения показателей качества
финансового менеджмента), в том числе процедуры по составлению и
представлению сведений, необходимых дJuI составленшI проекта бюджета, а
также по исполнению бюджета, ведению бюджетного r{ета и составлению
бюджетной отчетности.

Операцtля (dейсmвuе) по вьlполненuю бюdжепной процеdурьt - одна из
совокупности операций (лействий) по формированию дочrментов,
необходимых для выполнениJI бюджетной процедуры, и (или) по
организации (обеспечению выполнения), выполнению бюджетной
процедуры, в том числе контрольное леиствие. последовательное
выполнение которых в соответствии с требованиями правовых актов,

реryлирующих бюджетные правоотношенЕя, и ведомственных (внутренних)
актов главного администратора (администратора) бюджетных средств
позволяет достичь результат выполнениjI бюджетной процедуры.

Объекm внуmренне?о фuнансовоzо ауdutпа - бюджетнм
(или) составJIяющие эту процедуру операции (действия) по
бюджетной цроцедуры.

процедура и
выполнению

Субъекmьt бюdэlсеmных процеdур - руководитель (заместители

руководитеJuI), руководители и должностньlе лица фаботники) структурных
подрtвделений главного администратора (алминистратора) бюджетных
средств, которые организуют (обеспечивают выполнение), выполняют
бюджетные процедуры.

Дуdumорское меропршяmuе - совокупность профессиональных действий
членов аудиторской группы или уполномоченного должностного лица,
выполняемых на основании пDог]] аммы а ито кого меnопnия"lия в томчп nc
числе действий по сбору аудиторских докaц}ательств, формированию
выводов, предложений и рекомендаций.

Дуdumорскuе dоказаmельсmбd - документы и фактические данные,
информачия, отраженные в рабочей документации аудиторского
мероприятия и используемые для формирования выводов, вкJIючм выводы о
выявленных нарушениях и (или) недостатках, предложений и рекомендаций
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субъекта вrrутреннего финансового аудита по результатам проведения

указанного мероприJIтия.

Пpozpatuu'ta ауdumорскоzо меропрuяmuя - документ, содержащий
основание и сроки проведения, цели и задачи, методы аудиторского
мероприятиJI, наименование объекта(ов) внутреннего финансового аудита и
перечень вопросов, подлежащих изr{ению в ходе проведениJI аудиторского
мероприrIтия, а также сведения о руководителе и членах аудиторской группы
или об уполномоченном должностном лице.

Дуdumорская zруппа - группа, состоящшl из не менее одного
должностного лица (работника) субъекта внутреннего финансового аудита и
не менее одного привлеченного к проведению аудиторского мероприятия
должностного лица (работника) главного администратора (администратора)
бюджетных средств и (или) эксперта, или группа, состоящЕuI из нескольких
должностньж лиц фаботников) субъекта внутреннего финансового аудита,
которые являются членами аудиторской группы и проводят аудиторское
мероприятие в соответствии с программой аудиторского меропри;IтиJI.

Руковоduпель ауdumорской zруппьt - входящее в состав аудиторской
группы должностное лицо (работник) субъекта в}Iутреннего финансового
аудита, ответственное за подготовку, проведение и результаты аудиторского
мероприrIтиJI.

Эксперm - физическое лицо, в том числе являющееся сотрудником
экспертной (наl"rной) или иной организации, обладающее специальными
знаниями, умениями, профессиональными навыками и опытом по вопросам,
подлежащим исследованию в соответствии с целями и задачами
аудиторского мероприятия.

План провеdенttя ауdumорскuх меропрлlяmuй - перечень планируемых к
проведению в очередном финансовом году аудиторских мероприятий, в
отношении каждого из которых указаны тема и лата (месяц) окончания

указанного мероприятия.

Меmоd B+ympeHчezo фuнансовоео ауdumа - прием, применяемый при
проведении аудиторского мероприятиJI членами аудиторской группы или

уполномоченным должностным лицом, в зависимости от целей и задач
аудиторского мероприятия, результатов оценки бюджетных рисков, степени
обеспеченности ресурсами (временными, lфудовыми, матери€rльными,

финансовыми и иными ресурсами, которые способны ок€ц}ать влияние на
качество проведениJI аудиторского мероприятия).



К методам внутреннего финансового аудита относятся анаJIитические
процедуры, инспектирование, пересчет, запрос, подтверждение, наблюдение,
мониторинг процедур внутреннего финансового контроля.

Аналитические процедуры - метод вЕутреннего финансового аудита,
представляющий собой анализ соотношений и закономерностей, основанный
на пол}пlенной информации о выполнении бюджетных процедур, в том числе
информации о нарушениях и (или) недостатках при выполнении бюджетных
процедур и их причинах.

Инспектирование - метод внутреннего финансового аудита,
представляющий собой изr{епие материЕLпьных активов и (или) документов
и фактических данных, информации, связанньж с осуществлением операций
(лействий) по выполнению бюджетных процедур.

Пересчет - метод внутреннего финансового аудита, представляющий
собой проверку точности арифметических расчетов субъектов бюджетных
процедур в документах (прикладных программных средствах,
информационных ресурсах), в том числе в первичных документах и записях в

регистрах бюджетного учета, либо выполнение членами аудиторской группы
или уполномоченным должностным лицом самостоятельных расчетов.

Запрос - метод внутреннего финансового аудита, представляющий собой
обращение к лицам, располагающим документами и фактическими данными,
информацией, необходимыми дJIя проведения аудиторского мероприятиJI.

метод внутреннего финансового аудита,
представляющий собой процесс поJгr{ения информации относительно
конкретного вопроса, подлежащего изrrению и окzвывающего влияние на
обоснованность полrtенньж аудиторских доказательств, в результате
которого подтверждаются определенные факты относительно информации,
вызывающей сомнение у членов аудиторской группы или уполномоченного
должностного лица.

Наблюдение - метод вIrутреннего финансового аудита, представляющий
собой изуrение действий субъектов бюджетных процедур, осуществляемых
ими в ходе выполнеЕия операций (действий) по выполнению бюджетных
процедур.

МОНИТОРИНГ ПDоцелчD внутDеннего финансового контроля метод
внутреннего финансового аудита, представляющий собой реryлярный
процесс изrrениJI контрольных действий и их результатов, оценки
надежности внутреннего финансового контроля, вкJIючая оценку

L4
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внуmенний финансовыи контDоль - вtгутренний процесс главного
администратора (администратора) бюджетных средств, осуществляемый в

целях соблюдения установленных правовыми актами, реryлирующими
бюджетные правоотношения, требований к исполнению своих бюджетньrх
полномочий, в том числе осуществляемый посредством совершения
контрольных действий.

Контрольные действия - вид действий по выполнению бюджетной
процедуры, совершаемьж субъектами бюджетных процедур и (или)
прикладными программными средствами, информационными ресурсами (с

их использованием) перед, во время, после выполнения операций (лействий)
по выполнению бюджетных процедур, и осуществляемых в целях
обеспечения (подтверждения) законности! целесообразности совершеншI

указанньж операций (действий), в том числе полноты и достоверности
данных, используемых для их совершениrI, либо выявления и устранениrI
нарушений и (или) недостатков, в том числе их причин и условий.

Нарушение - несоблюдение установленных правовыми актами
требований к организации (обеспечению выполнения), выполнению
бюджетной процедуры, в том числе к операции (лействию) по выполнению
бюджетной процедуры.

Недостаток - правомерная и не явJuIющаяся нарушением операциlI
(действие) по выполнению бюджетной процедуры и (или) действие
(бездействие) субъекта бюджетных процедур, которые оказывают негативное
влияние на значения показателей качества финансового менеджмента
главного администратора (алминистратора) бюджетньrх средств,
определяемое в соответствии с порядком проведения мониторинга качества

финансового менеджмента, предусмотенным пунктом б статьи lб0.2-1
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

результат выполнения бюджетнои пDопелчDы - сформированный
(подписанный) в соответствии с требованиями к организации (обеспечению
выполнения), выполнению бюджетной процедуры док},Ivrент и (или)
совершенное действие, в отношении которого нормативными правовыми

организации, применения и достаточности контрольных действий. При
проведении мониторинга процедур внутреннего финансового коЕтролlI

устанавливЕlются взаимосвязи (связующие соотношения) между
применяемыми контрольными действиями и бюджетными процедурами в

целях оценки влияниlI внутреннего финансового контроля на минимизацию
бюджетных рисков, а также в целях формирования и ведения реестра
бюджетньrх рисков.
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актами, реryлируощими бюджетные правоотношениrI, установлены форма,
требования к содержанию, сроки и порядок выполнениJI.

рабочая докумеЕтация ачдитоDского меDопDиjIтиJI - совокупность
докуIиентов и фактических данных, информации (материалов),
подготавливаемых либо пол)л{аемых в связи с проведеЕием аудиторского
мероприятшI (при выполнении аудиторских процедур), в том числе:

а) документы, отражающие подготовку к проведению аудиторского
мероприrIтия, вкJIючм формирование его программы;

б) документы и фактические данные, информация, связанные с
выполнением бюджетных процедур;

в) объяснения, полученные в ходе проведения аудиторского
мероприятиrI, в том числе от субъектов бюджетных процедур;

г) информация о контрольных действиях, совершаемьж при выполнении
бюджетной процедуры, являющейся объектом внутреннего финансового
аудита;

д) аналитические материалы, подготовленные в рамках проведения
аудиторского мероприrIтия;

е) копии обращений к экспертам и (или) к лицам, располагающим
документами и фактическими данными, информацией, необходимыми для
проведениJI аудиторского мероприятиrI, направленньж в ходе проведения
аудиторского мероприJIтия, и полr{енные от них сведения.

заключение - подписанный руководителем субъекта

финансового
аудиторского

аудита документ, отражающий результаты
мероприятия, вкJIючаJ{ описание выявленных

внутреннего
проведения

нарушений и
(или) недостатков, бюджетных рисков, и содержащий выводы, предложениrI
и рекомендации, в том числе предложения по мерам минимизации
(устранения) бюджетных рисков и по организации внутреннего финансового
контроля.

Годовая отчетность о резyльтатах еятельности субъекта внyтреннего
инансового - информация, основанная на данных, отражеЕных в

заключениях и реестре бюджетных рисков, в том числе информация о

достоверности сформированной бюджетной отчетности, о принятых
(необходимых к принятию) мерах по повышению качества финансового
менеджмента и минимизации (устранению) бюджетных рисков, о

надежности внутреннего финансового контроля.

Бюджетный Dиск - возможное событие негативно влияющее Еа

результат выполнения бюджетной процедуры, в том числе на операцию
(действие) по выполнению бюджетной прочедуры, а также на качество

финансового менеджмента главного администратора (администратора)
бюджетных средств.
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оценка бюджетного риска - осуществляемое субъектом внутреннего

финансового аудита и субъектами бюджетных процедур вьLявление
(обнаружение) бюджетного риска, а также определеЕие значимости (уровня)
бюджетного риска с примеrrением критериев вероятности и степени влиJIния
в целях формирования и ведения реестра бюджетных рисков.

Реестр бюджетных рисков документ, для сбора и
следующуюан€шиза информации о

информацию:
выявленные бюджетные риски во взаимосвязи с операциями

(действиями) по выполнению бюджетных процедур;
причины и возможные последствия реализации бюджетного риска;
значимость (уровень) бюджетного риска;
владельцы бюджетного риска;
необходимость (отсутствие необходимости) и приоритетность принятия

мер по минимизации (устранению) бюджетного риска;
предложения по мерам минимизации (устранения) бюджетных рисков и

по организации внутреннего финансового контроля (рекомендуемые к
осуществлению контрольные действия).

Актчализация реестра бюджетных Dисков - реryлярно (не реже одного

раза в год) проводимм переоценка (определение значимости) бюджетных

рисков, находящихся в реесlре бюджетных рисков, а также выявление
бюджетных рисков, присущих текущему и очередному финансовому году, в

целях их вкJIюче}lия в реестр бюджетных рисков.

владелец бюджетного Dиска - субъект бюджетных процедур,
ответственный за выполнение фезультаты выполнения) бюджетной
процедуры, операции (лействия) по выполнению бюджетной процедуры, в

рамках которой вьLявлен бюджетный риск, в том числе ответственный за

реаJIизацию (выполнение) мер по минимизации (устранению) бюджетного

риска.

меры по минимизации (у ению') бюджетного риска конкретные,
достижимые и имеющие срок выполнения действия, направленные на
снижение вероятности и (или) степеЕи влияния бюджетного риска,
устранение его причин, в том числе контрольные действия.

Коррупци онно опасные операции - операции (лействия) по выполнению
бюджетной процедуры:

бюджетных рисках
используемыи
и содержащий

при выполнении которых может возникнуть конфликт интересов, и в

отношении которых вrгутренний финансовый контроль осуществляют
должностные лица, замещающие должности, вкJIюченные в перечень

должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками;
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необходимые для выполнения бюджетноЙ процедуры, направленноЙ на
организацию исполненшI функции органа государственной (муниципальной)
власти, определенной в качестве коррупционно опасной.

Конфликт интересов - ситуация, при которой личнfuI или
профессиональная заинтересованность (прямая или косвенная) должностного
лица фаботника) субъекта внутреннего финансового аудита, члена
аудиторской группы, влияет или может повлиять на надлежащее,
объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей.

Риск искажения бюджетной отчетности - бюджетный риск,
выражающийся в возможности доIryцения факта искажениrI бюджетной
отчетности и (или) даItньж бюджетного rrета, приводrlщих к искажению
бюджетной отчетности.

Искажение бюджетной отчетности - отражеЕие в бюджетной отчетности
информации, которtц содержит ошибки, приводящие к искажению
информации об активах и обязательствах и (или) финансовом результате и

допущенные в связи с нарушением единой методологии бюджетного yreTa,
составленLхя, представления и утвержденшI бюджетной отчетности,

установленной в соответствии со статьями |65 и 264.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
1998, N9 31, ст.3823;2019, Nq 31, ст.44бб).

оценка риска искажения бюджетной отчетности - осуществляемое
субъектом внутреннего финансового аудита и субъектами бюджетных
процедур выявление (обнаружение) риска искФкения бюджетной отчетности,
влияющего на достоверность бюджетной отчетности, а также определение
значимости (уровня) этого бюджетного риска с применением критериев
существенIrости ошибки и вероятности допущения ошибки.

2. Составление годового плана внутреннего финансового аудита и
программ аудиторских проверок

2.1. Составление и утверждение плана осуществляется в порядке,

установленном главным распорядителем бюджетных средств.
Г[лан представляет собой перечень аудиторских проверок, которые

планир},ются провести в очередном финансовом году составленный по

форме согласно приложению 1 настояшему Положению.
По каждой аудиторской проверке в плане указывается тема аудиторской

проверки, объект аудита, вид проверки (камеральная, выезднЕlЕ,
комбинированная), проверяемый период, срок проведения аудиторской
проверки и ответственные исполнители.
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2.2. Темы аудиторских проверок формулируются исходя из след},ющих
направлений аудита:

2.2.1.Аулит надежности системы внутренЕего финансового контроля в
отношении:

а) расходов бюджета на обеспечение выполнения функuий казенных

1^lреждений;
б) бюджетных инвестиций;
в) предоставления субсидий бюджетным }чреждениям и обеспечения

соблюдения получателями укЕванных субсидий целей и порядка,

установленньж при их предоставлении;
г) расходов на исполнение судебных актов по обращению взысканиrI на

средства бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

2.2.2.Аулчт достоверности бюджетной отчетности главного
администратора (администратора) бюджетных средств и (или)
подведомственных ему администраторов и полrlателей бюджетных средств;

2.2.3.Ау лит экономности и результативности использованиrI бюджетных
средств.

2.4. Тема аудиторской проверки составляется путем детЕIлизации
соответствующего направления аудиторской проверки по конкретным видам
и (или) направлениям расходов (доходов, источников финансирования
дефицита) бюджета, а также проверяемого периода.

2.3.В рамках одной аудиторской проверки моryт быть одновременно

реализованы несколько направлений ау дита.
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2.5. При составлении плана и (или) программ аудиторских проверок

)п{итываются:
- значимость операций, групп однотипных операций объектов аудита,

которые моryт оказать значительное влияние на годовую и (или)
кварт€lльt{ую бюджетrгуо отчетность главного администратора бюджетньц
средств в сллае неправомерного исполнения этих операций;

- факторы, влияющие на объем выборки проверяемьц операций для
тестированиJI эффективности (надежности) внутреннего финансового
контроля, к которым в том числе относятся частота выполнения визуальЕых
контрольных действий, существенность процедур внутенЕего финансового
контроля и уровень автоматизации процедур внутреннего финансового
контроля;

- результаты оценки бюджетных рисков;
- степень обеспеченности подрЕвделениrI внутреннего финансового

аудита ресурсами (трудовыми, матери.lJIьными и финансовыми);
- возможность проведения аудиторских проверок в установленные

сроки;
- нalличие резерва времени для проведения внеплановых аудиторских

проверок.

2.6. Выбор объектов аудита, подведомственных уrреждений МКУ
(СОД МОУ Хорольского муниципarльного районо>, для включениrI в план
аудиторских проверок достоверности бюджетной отчетности осуществJIяется
исходя из следующих критериев обора, приведенньж в порядке убывания их
значимости:

а) объем активов (обязательств) объекта аудита на конец отчетного

финансового года;
б) существенность нарушений (недостатков) в сфере бюджетного yreTa

и отчетности, вьuIвленных органами государственного (муниципального)

финансового контроля за период времени, прошедший с момента
предыдущей аудиторской проверки;

в) полнота и своевременность исполнениJI аудиторских рекомендаций,
выданных по результатам предыд}.щих аудиторских проверок достоверности
бюджетной отчетности;

Проверяемый период определяется директором субъекта аудита и может
вкJIючать:

-период текущего года до начала проведения аудиторской проверки и
периоды отчетного финансового года;

-период текущего года до начала проведения аудиторской проверки;
-периоды отчетного финансового года.
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г) период, прошедший с момента окончания предыдущей аудиторской
проверки (в слуrае, если указанный период превышает 3 года, аудиторскilя
проверка в отношении соответствующего направления вкJIючается в план в
обязательном порядке);

д) организациJI внутреннего контроля ведения бюджетного учета и
составления бюджетной отчетности;

е) опыт и квалификациJI сотрудников, необходимые для исполнения ими
своих должностных обязанностей по осуществлению операций,
осуществляющих ведение бюджетного rrета и отчепlости.

2.7. tIлан составляется и утверждается приказом директора МКУ <СОД
МОУ Хорольского муниципального районо до начала очередного

финансового года.
ГIпан (с rIетом изменений) подлежит размещению на официальном

сайте не позднее 5 рабочих дней с даты утверждениJI.

2.7.7.Гlлаrt внутреннего финансового аудита представляет собой
обязательный для исполненшI перечень контрольных мероприятий, которые
планируется осуществить в текущем году.

2.7 .2,Периодлачность составления плана - годовая.

2.7 .3.План внутреннего финансового аудита
скорректирован. Все изменениJI утверждаются приказом
(СОД МОУ Хорольского муниципirльного района>>.

может
директора

быть
мку

2.7.4.Периодичность проведения планового внутреннего финансового
аудита в отношении одного объекта контроля и одной темы контрольного
мероприятия составляет не более l раза в год.

2.7.5.Щителъность проверяемого периода не должна превышать 3 года.

2.7.6. Формирование плана внутреннего финансового аудита
осуществляется с соблюдением следующих условий:

- законности, своевременности и периодичности проведения
контрольных мероприятий;

- реаJIьности сроков проведения коIlтрольных мероприятий;
-равномерности нагрузки на должностньIх лиц, осуществляющих

внутренний финансовый контроль;

2.7.1 . При формировании плана вIrутреннего финансового аудита

учитываются следующие критерии отбора контрольных мероприятий :

а) существенность и значимость мероприятий, осуществляемых
объектами контроJlя, в отношении которых предполагается проведение
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контрольного мероприятия, и (или) направлений и объемов осуществляемых
ими бюджетных расходов;

б) оценка состояния внутреннего финансового KoHTpoJuI в отношении
объекта контроля;

в) длительность периода, прошедшего с момента проведения
идентичного контрольного мероприятия субъектами системы внутреннего
контроля МКУ (СОД МОУ Хорольского муниципаJIьного района> (в слуrае,
если указанный период превышает 3 года, данный критерий имеет
наивысший приоритет);

г) информация о нtшичии признаков нарушений, поступившая от

федерального казначейства, главных администраторов доходов бюджета
Хорольского муниципаJIьного района, а также выявленнм по результатам
анализа данных единой информационной системы в сфере закупок.

2.7.9. Формирование плана внутреннего финансового аудита
осуществляется с учетом информации о планируемых (проводимых) иными
органами идентичных контольньп мероприятиях в целях искJIючения

дублирования деятельности по контролю.

2.7.10. Внесение изменений в план
осуществляется на основании приказа
Хорольского муниципального района>>.

внутреннего финансового аудита
директора МКУ (СОД МОУ

2.7.11. Основанlrями для внесения изменений в план внутреннего

финансового аудита являются:
а) изменение наименования главного распорядителя бюджетньrх

средств, поrгу,rателей средств бюджета;
б) изменение состава должностных лиц внутреннего финансового

аудита;
в) изменения, направленные на приведение в соответствие с

действ}тощим закоЕодательством, настоящим Положением, иными
правовыми актами.

2.8. АулиторскЕuI проверка назначается в соответствии с приказом,

директора МКУ (СОД МОУ Хорольского муниципаJIьного района>. Приказ
составляется и утверждается не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала
аудиторской проверки.

2.7.8. Формирование плана внутреннего финансового аудита
осуществJuIется на основании аншIиза данных единой информационной
системы в сфере закупок.
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2.10.Аулиторская проверка проводится на основании программы
аудиторской проверки, }"твержденной директором МКУ (СОД МОУ
Хорольского муницип€rльного района>,

2.12. Программа аудиторской проверки утверждается директором МКУ
(СОД МОУ Хорольского муниципального района>.

Программа аудиторской проверки содер}кит:
- тему аудиторской проверки;
- наименование объектов аудита;
-перечеЕь вопросов, подлежащих из}п{ению в ходе аудиторской

проверки, а также сроки ее проведения.

2.13. Образеч формы программы аудиторской проверки приведен в
Приложении }l!2 к настоящему Положению

2.14. Программа аудиторской проверки может содержать след},ющие
вопросы вне зависимости от направления аудиторской проверки:

а) организация и проведение внутреннего финансового контроля в
отношении внутренней бюджетной процедуры подлежащей аудиту;

б) применение автоматизированньlх информационных систем объектами
аудита при осуществлении внутренней бюджетной процедуры подлежащей
аудиту, вкJIючtц наделение правами доступа пользователей к базам данных,
вводу и выводу информации из автоматизированных информационных
систем;

в) наличие конфликта интересов у должностных лиц, принимающих

у{астие в осуществлении внутенней бюджетной прочедуры подлежащей
аудиту.

2.9.Подготовка к проведению аудиторской проверки вкJIючает в себя
следующие действия:

-предварительный анализ данных об объекте аудита, соответствующих
теме аудиторской проверки, опросы, собеседования;

-разработка и }тверждение программы аудиторской проверки;

2.11.B целях составления програJ\4мы аудиторской проверки субъект
внутреннего финансового аудита проводит предварительный анмиз данных
об объектах аудита, в том числе сведений о результатах:

а) осуществлениJl внутреннего финансового контроля за период,
подлежащий аудиторской проверке;

б) проведения в проверяемом периоде контрольных мероприятий
органами государственного (муниципального) финансового контроля в

отношении финансово-хозяйственной деятельности объектов аудита.



z4

2.15. Программа по аудиту достоверности и полноты бюджетной
отчетности главного распорядителя бюджетных средств также может
содержать следующие подлежащие из)лlению вопросы:

- формирование показателей сводной бюджетной отчетности главного

распорядителя бюджетных средств;
- состояние процедур формирования в подразделениrIх главного

распорядителя бюджетных средств и подведомствеЕных ему
администраторах бюджетных средств финансовых и первичных )п{етных
доч,ъ.{ентов, а также наделение правами доступа к записям в регистрах
бюджетного yreTa;

- вопросы, по которым принимается решение исходя из
профессионального мнения лица, ответственного за ведение бюджетного
}пrета;- обоснованность и актуЕцьность у^rетной политики, принятой
подведомственными г{реждениями;_ организалиJI и осуществление в подведомственных полrrателrlх
бюджетных средств внутреннего контроля совершаемых ими фактов
хозяйственной жизни, ведения бюджетного }пrета и составления бюджетной
отчетности.

Проверки подразделяются на плановые и внеплановые и
осуществляются посредством проведения плановых и внеплановых проверок
и внеплановьIх ревизий и обследований (далее - контрольные мероприятия).

Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются на основании

решения .Щиректора МКУ (СОД МОУ Хорольского муниципального
района>.

3. Провеление аудиторских проверок

3.1. Аулиторскtш проверка проводится в соответствии с программой
аудиторской проверки с применением следующих возможньIх методов
аудита:

- инспектирования, представляющего собой изrlение записей и

доч.ментов, связанных с осуществлением операций внутренней бюджетной
процедуры и (или) материЕrльных активов;

- наблюдения, представляющего собой систематическое изr{ение
действий должностных лиц и работников объекта аудита, выполЕяемых ими
в ходе исполнениJI операций внутренней бюджетной процедуры;

- запроса, представJuIющего собой обращение к осведомленным лицам в
пределах или за пределами объекта аудита в целях пол}rчения сведений,
необходимых дJlя проведения аудиторской проверки;

- подтверждениJI, представляющего собой ответ на запрос информации,
содержащейся в регистрах бюджетного учета;
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- пересчета, представляющего собой проверку точности арифметических

расчетов, произведенных объектом аудита, либо самостоятельного расчета
работником подразделения внутреннего финансового аудита;

- анЕIлитических процедур, представJUIющих собой анiUIиз соотношений
и закономерностей, основанных на сведениях об осуществлении внутренних
бюджетных процедур, а также изу{ение связи указанньIх соотношений и
закономерностей с полуrенной информацией с целью выявления отклонений
от нее и (или) неправильно отраженных в бюджетном )п{ете операций и их
причин и недостатков осуществления иных внутренних бюджетных
процедур.

Для достижения целей аудиторской проверки применяются рЕrзличные
методы аудита, а также их комбинации в зависимости от целей аудиторской
проверки, временных ограничений и ограничений в ресурсах.

3.2.В целях оценки надежности внуценнего финансового контроля в
ходе аудиторских проверок изу{alются:

а) наличие и полнота нормативного реryлирования вопросов
организации и осуществления в}гутреннего финансового контроля;

б) организация планирования внутреннего финансового контроJIя, в
том числе применяемые критерии отбора операций (действий по

формированию документов, необходимых для выполнениJI вЕутренних
бюджетньrх процедур) для их вкJIючения в карты внутреннего финансового
контроля;

в) содержание квалификационных требований к профессиональным
знаниям, навыкам и опыту работы, необходимым цп исполнения
должностньrх обязанностей сотрудников, организ},ющих и осуществJlяющих
внутренние бюджетные процедуры, ука:rанных в должностных регламент€tх,
соответствие их квалификации установленным требованиям;

г) укомплектованность структурных подрtвделений, осуществляющих
внутенние бюджетные процедуры;

д) разграничение между сотрудниками обязанностей по
осуществлению внутренних бюджетньrх процедур и ответственности за их

результаты;
е) доведение до сотрудников информации, необходимой для

выполнеЕиlI внутренних бюджетных процедур;
ж) учет результатов внутреннего финансового контроля при принятии

решений о стимулировании сотрудников или применении к ним мер
ответственности;

з) своевременность заполнения журнЕlJIов фегистров) внутреннего

финансового коЕтроля;
и) yreT результатов проведения контрольных мероприятий органов

государственного (муниципального) финансового KoнтpoJul и результатов
проведения аудиторских проверок при формировании (акryализации) карт
внутреннего финансового контроля;
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к) наличие (отсутствие) операций (действий по формированию
документов, необходимьтх для выполнения внутренних бюджетных
процедур), в отношении которых контрольные действия не осуществлялись,
с указанием обоснований отсутствия такого контроля;

л) наличие (отсутствие) контрольных действий, выполненных более чем
один раз, и не имеющих результатов контроля;

м) наличие (отсутствие) излиIцних операций (действий по

формированию документов, необходимых для выполненая внутреЕних
бюджетных процедур) и (или) излишних применяемых контрольных
действий,

3.З. В целях подготовки рекомендаций по повышению эффективности
внутреннего финансового контроля (качества выполнения внутренних
бюджетных процедур) в ходе аудиторских проверок изучаются:

а) организация работы по обмену опытом, повышению квалификации
и переподготовке сотрудников, отвечающих за результаты выполнения
внутренних бюджетных процедур;

б) использование практики периодического подведения итогов
осуществления внутреЕнего финансового контроля за прошедшие периоды и
прин;IтиJI решений по изменению процедур внутреннего финансового
контроля;

в) понимание сотрудниками значимости осуществления внутреннего

финансового контроля;
г) применение автоматизированных информационных систем в

процедурах вIrутреннего финансового контроля.

3.4 В целях подтверждениJI достоверности бюджетной отчетности и
соответствия порядка ведения бюджетного )rчета и составления бюджетной
отчетности методологии и стандартalм бюджетного rrета и бюджетной
отчетности, в ходе аудиторских проверок из}п{аются:

а) непрерывность ведения бюджетного y^reTa;

б) укомплектованность сотрудниками подр.вделений, ведущих
бюджетный )пrет и формирующего бюджетную отчетность, квалификация
таких сотрудников;

в) наличие и практика разрешения разногласий в отношении веденшI

бюджетного r{ета между руководителем объекта аудита и главным
бlхгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение

бюджетного yreTa;
г) наJIичие и актуаJIьность уrетной политики, соответствие ее

установленным требованиям, частота и причины ее корректировки;

д) правильность и своевременность оформления и принятиrI к r{ету
первичных y{eTHbIx документов;

е) вкJIючение в показатели бюджетной отчетности информации,
основанной на регистрации не имевших места фактов хозяйственной жизни
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(в том числе неосуществленные расходы, несуществ},ющие обязательства),
мнимого или притворного объекта бюджетного r{ета в регистрах
бюджетного yreTa;

ж) правильность и своевременность ведения регистов бюджетного

r{ета, частота и правильность внесения в них исправлений, соответствие их
требованиям, установленным в нормативных правовых акгах, реryлирующих
ведение бюджетного учета;

з) соблюдение установленных требований к проведению
инвентаризации активов и обязательств;

и) соответствие состава форм и показателей бюджетной отчетности
требованиям, установленным в нормативных правовых актах, реryлирующих
составление и представление бюджетной отчетности, ее составление на
основе данных, содержащихся в регистрах бюджетного 1^reTa;

к) нЕLпичие (отсутствие) сл)п{аев неверного отражения событий,
хозяйственньrх операций в бюджетной отчетности или их преднамеренного
искJIючения из нее;

л) организация хранения документов бюджетного rrета и бюджетной
отчетности;

м) наличие (отсутствие) обстоятельств, которые оказывЕlют или моryт
oкzu}aтb существенное влиJIние на достоверность сводной бюджетной
отчетности главного администратора бюджетных средств, в том числе
степень надежности контроля главного администратора бюджетных средств
за соблюдением подведомственными администраторами бюджетных средств
и полr{атеJIями бюджетных средств требований к составлению и
представлению бюджетной отчетности;

н) надежность и эффективность ИТ-контролей, включая контроли,
направленные на защиту информационной системы бюджетного yreтa и
отчетности от несанкционированных изменений, неавторизованного
использованиJI, повреждениJI и потери данных;

о) на.ltичие слг{аев отражения в учете отдельных хозяйственных
операций в результате распоряжения руководителя объекта аудита.

3.5 В целях подготовки предложений объекгу аудита по повышению
экономности и результативности использования бюджетных средств в ходе
аудиторских проверок изщаются:

а) соответствие кассовых расходов плану-графику финансового
обеспечения государственной (муниципальной) программы, внепрограммных

расходов бюджета;
б) качество обоснований изменений в сводную бюджетную роспись,

бюджетную роспись;
в) полнота обоснования расходов на достижение заданных результатов,

вкJIючЕц объективность и достоверность показателей непосредственньIх и
конечных результатов, в слrrае их нaцичиll;
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г) полнота обоснования причин возникновения неиспользованных
бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, в слr{ае
их Еаличия;

д) обоснованность объектов закупок, в том числе обоснованность
начаJIьных (максимальных) цен контрактов;

е) равномерность пришIтия и исполнениlI обязательств по
государственным (муниципальным) контрактам с rlетом особенностей
выполняемых функций и полномочий;

ж) обоснованность выбора способов размещениJI государствеt{ных
(муниципальных) закупок с целью достижения экономии бюджетных
средств;

з) обоснованность объемов межбюджетЕьIх трансфертов из бюджета

другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации для
достиженшI ими значений показателей результативности использования
субсидий, установленных соглашениями о предоставлении субсидий и (или)
ицых межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение;

и) обоснованность показателей государственного (муниципального)
задания на оказание (выполнение) госуларственных (муниципальных) услуг
(работ) исходя из объема государственных (муниципальных) услуг (работ) в

соответствии с социальными гарантиями и обязательствами государства;
к) сопоставление расходов на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнения работ) с качественными и

количественными характеристиками их предоставления;
л) отклонение стоимости единицы гооударственной (муниципальной)

услуги фаботы), оказанной в рамках государственного (муниципального)
задания, от стоимости единицы услуги на платной основе по одинаковым
видам услуг;

м) прозрачность и обоснованность методики по определению стоимости
государственньrх (муниципальньж) услуг (работ);

н) сопоставление плановьш и фактических расходов на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ);

о) наличие, объем и структура дебиторской задолженности, в том числе
просроченной;

п) наличие, объем и структура кредиторской задолженности, в том числе
просроченной;

р) обоснованность расчетов при приIlятии решения об осуществлении
капит€lJIьных вложений объема эксплуатациоЕных расходов, необходимых
для содержания объекта недвижимого имущества после ввода его в

эксплуатацию или его приобретения;
с) н€шичие порядка оплаты труда работников, определяющего

зависимость уровня оплаты труда от результативности профессиональной
служебной деятельности и предусматривающего осуществление выflлат
премий за выполнение особо важных и сложных заданий по результатам
работы.
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3.6. В ходе проведения аудиторских проверок моryт быть изrrены
другие вопросы, касающиеся системы вн)лреннего финансового контроля,
процедур ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности,
экономности и результативности использования бюджетных средств,
опредеJuIемые руководителем субъекта внутреннего финансового аудита.

3.7. В ходе аудиторской проверки собираются достаточные надлежащие
надежные доказательства. К докaвательствам относятся достаточные
фактические данные и достовернбl информация, основанные на рабочей
док}ментации и подтверждающие наличие вьLявленных нарушений и
недостатков в осуществлении внутренних бюджетных процедур объектами
аудита, а также являющихся основанием для выводов и предложений по

результатам аудиторской проверки.

3.8. Рабочая документация, то есть докуN{енты и иные матери€шы,
подготавливаемые или полrlаемые в связи с проведением аудиторской
проверки, должны содержать:

а) документы, отрiDкающие подготовку аудиторской проверки, вкJIючм
ее программу;

б) сведения о характере, сроках, об объеме аудиторской проверки и о
результатах ее выполнения;

в) сведения о выполнении внутреннего финансового контроля в

отношеЕии операций, связанных с темой аудиторской проверки;
г) перечень договоров, соглашений, протоколов, первичной уrетной

документации, документов бюджетного }п{ета и бюджетной отчетности,
изrrение которых было осуществлено в ходе аудиторской проверки;

д) письменные заrIвлеItия и объяснения, полученные от должностньж
лиц и иных работников объектов аудита;

е) копии обращений, направленньrх органами государственного

финансового контроля, экспертам и (или) третьим лицам в ходе аудиторской
проверки, и пол)ченные от них сведения;

ж) копии финансово-хозяйственных документов объекта аудита,
подтверждающих выявленные нарушепия;

з) акт аудиторской проверки.

З.9. Срок аудиторской проверки не должен превышать 30 рабочих дней,

Проведение аудиторской
мотивированного обращения

проверки приостанавливается на основании
должностного лица, уполномоченного на

З.10. Аулиторская проверка может быть приостановлена или продлена
прик€вом главного распорядителя бюджетных средств.
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проведение аудиторской проверкI4/ руководителя проверочной февизионной)
группы:

- на период проведения встречной проверки и (или) обследования;
- при отсутствии бухгалтерского (бюджетного) )"reTa у объекта контролJI

или наруцения объеюом контроJIя правил ведения бухгалтерского
(бюджетного) y"reTa, которое делает невозможным дальнейшее проведение
аудиторской проверки - на период восстановления объектом контроля
документов, необходимых для проведения аудиторской проверки, а также
приведение объектом контроля в надлежащее состояние документов r{ета и
отчетности;

- на период организации и проведения экспертиз;
- на период исполнения запросов, направленньrх в компетентные

государственные органы;
- в сл)п{ае непредставления объектом контроля информации, док}.l!{ентов

и материчцов и (или) представлениJI неполного комплекта требуемой
информации, документов и материtLпов, и (или) воспрепятствования
проведению аудиторской проверки, и (или) укJIонения от проведения
аудиторской проверки;

- при необходимости обследования имущества и (или) докуI!{ентов,
находящихся не по месту нахождения объекта KoHTpoJuI;

- при н€шичии обстоятельств, которые делают невозможным да.пьнейшее
проведение аудиторской проверки по причинам, не зависящим от
должностного лица, уполномоченного на проведение аудиторской проверки /

проверочной февизионной) группы, вкJIючая наступление обстоятельств
непреодолимой силы.

На время приостановления аудиторской проверки срок проведениJI
контрольных действий по месту нахождения объекта контоля прерывается,
но не более чем на б месяцев.

Решение о приостановлении (возобновлении) проведения аудиторской
проверки оформляется прикЕвом МКУ (СОД МОУ Хорольского
муниципЕrльного района>>.

В течение 3 рабочих дней со дня подписания приказа МКУ <СОД МОУ
Хорольского муниципЕIльного района> о приостановлении проведениrI
аудиторской проверки объект контроля письменно извещается о
приостановлении проведения аудиторской проверки и о причинах
приостановления. К объекry контроля моryт применяться меры по

устранению препятствий в проведение аудиторской проверки,
предусмотренные законодательством Российской Федерации и
способствующие возобновлению проведения аудиторской проверки.
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,,Щиректор МКУ (СОД МОУ Хорольского муниципЕIльного района> в
течение 3 рабочих дней со дня пол}п{ения информации об устранении причин
приостановления аудиторской проверки принимает решение о

возобновлении проведения аудиторской проверки и письменно извещает о
возобновлении проведения аудиторской проверки объект контроля.

Срок проведения аудиторской проверки может быть продлен

директором МКУ rcОД МОУ Хорольского муниципilJIьного района> (лицом,
его замещающим) на основании мотивированного обращения должностного
лица, уполномоченного на проведеЕие аудиторской проверки на срок не

более 20 рабочих дней.
Решение о продлении срока проведеЕия аудиторской проверки

оформляется приказом директором МКУ (СОД МОУ Хорольского
муницип€цьного районаD (лицом, его замещающим) и доводится до сведения
объекта аудита в срок не позднее 3 рабочих дней со дня издания приказа о

продлении аудиторской проверки,
Срок проведения аудиторской проверки продлевается в слrIае:
- неудовлетворительного состояния бюджетного (бlхгалтерского) 1^reTa

объекта контроJlя;
- изъятия у объекта контроля правоохранительными органами

документов, первиtIньш r{етных документов, отчетов,
На время приостановлеIrшI аудиторской проверки течение ее срока

прерывается.

,Щолжностное лицо, уполномоченное на проведеЕие аудиторской
проверки в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания приказа о

приостановлеIrии аудиторской проверки направляет руководителю объекта
внутреннего финансового аудита (уполномоченному им лицу) :

копию приказа о приостановлении аудиторской проверки;
в письменной форме требование о восстановлении бюджетного

(бухгалтерского) rIета или о приведении в надлежащее состояЕие

документов по бюджетному (бухгалтерскому) учету и отчетности либо

устранении иньrх обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее
проведение аудиторской проверки (далее - требование).

В требовании указывается срок его выполнения, который не может
превышать срок, на который приостанавливается аудиторскЕuI проверка.

После окончания срока приостановления аудиторской проверки

должностное лицо, уполномоченное на проведение аудиторской проверки
возобновляет проведение аудиторской проверки, о чем письменно извещает

руководителя объекта внутреннего финансового аудита (уполномоченного
им лица).

3.11. Результаты аудиторской проверки оформляются закJIючением
аудиторской проверки, который подписывается руководителем аудиторской



зz

группы (должностным лицом, осуществляющим аудиторскую проверку) и
вр)чается им представителю объекта аудита, уполномоченному на пол}4Iение
акта.

Заключение должно содержать следующ},ю информацию:
а) тему аудиторского мероприятия;
б) описание выявленных нарушений и (или) недостатков (в слl^rае их

выявления), а также их причин и условий;
в) описание выявленных бюджетных рисков, в том числе не вкJIюченных

ранее в реестр бюджетных рисков, приtIин и возможных последствий

реаJIизации этих бюджетных рисков, а также рисков, остающихся после

реаJIизации мер по минимизации (устранению) бюджетных рисков и по
организации внутреннего финансового KoHTpoJuI (далее - значимые
остаточные бюджетные риски);

г) выводы о достижении цели (челей) осуществления внутреннего

финансового аудита, установленной(ых) гryнктом 2 статьи 1б0.2-1

Бюджетного кодекса Российской Федерации и (или) программой
аудиторского мероприятия, вкJIючaUI один или несколько из следующих
выводов:

о степени надежности внутреннего финансового контроля;
о достоверности бюджетной отчетности, в том числе о н€lличии фактов и

(или) признаков, влияющих на достоверность бюджетной отчетности и

соответствие порядка ведения бюджетного r{ета единой методологии
бюджетного r{ета, составления, представления и утверждения бюджетной
отчетности;

о качестве исполнения бюджетных полномочий главного
администратора (администратора) бюджетньтх средств, в том числе о

достижении главным администратором (администратором) бюджетных
средств значений, вкJIючм целевые значения, показателей качества

финансового менеджмента, определенных в соответствии с порядком
проведения мониторинга качества финансового менеджмента,
предусмотренным rryнктом 7 статьи lб0.2-1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации;

д) предложения и рекомендации о повышении качества финансового
менеджмента, в том числе предложения по мерам минимизации (устранения)
бюджетных рисков и по организации вrtутреннего финансового контроля;

е) дату подписания закJIючения;
ж) должность, фамилию и инициалы, подпись руководителя

аудиторской группы (при наличии);
з) должность, фамилию и иницишIы, подпись руководителя субъекта

внутреннего финансового аудита.
6. В целях обеспечения полноты и достоверности закJIючения

отражаемм в нем информация должна соответствовать следующим
требованиям:
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а) указанные в закJIючении выводы, вкJIючаJI выводы о выявленньlх
нарушениях и (или) недостатках, а также предложеfiия и рекомендации
должны быть сформированы с учетом принципа профессионального
скептицизма и на основании достаточЕых аудиторских доказательств;

б) указаннм в закJIючеЕии информация должна быть:
точной, что означает отсутствие ошибок, искажений и фактическое

описание проведения аудиторского мероприятия;
полной, что означает отражение в закJIючении всех существенных

выводов по результатам проведения аудиторского мероприJIтиJI, на
основании которых моryт быть приняты решениJt, направленные на
повышение качества финансового менеджмента;

объективной, что вырФкается в беспристрастности при подготовке

указанной информации;
ясной, что означает логичность и легкость восприятия информации,

обеспечение полl^rателей закJIючения всей существенной и относящейся к
делу информацией;

краткой, что выражается в указании необходимой информации (по

рассматриваемому вопросу) и отсутствии ненужных отсryплений,
избыточной детализации и многословности;

конструктивной, то есть направленной на оказание помощи субъектам
бюджетных процедур (в слl^rае необходимости) в части ра:rъяснения
предлагаемьIх мер по повышению качества финансового менеджмента, в том
числе по минимизации (устранению) бюджетных рисков и по оргzlнизации
внутреннего финансового контроля;

своевременной, что выражается в направлении информации в сроки,
позволяющие субъектам бюджетных процедур принять меры по
минимизации (устранению) бюджетных рисков, в том числе направленные на
предотвращение и (или) устранение нарушений и (или) недостатков;

в) в заключении, рабочей документации аудиторского мероприятия не

допускаются помарки, подчистки и иные исправлениJI, за искJIючением
исправлений, оговоренных и заверенных подписями руководителя субъекта
внутреннего финансового аудита, должностных лиц (работников) субъекта
внутреннего финансового аудита и (или) лиц, подписывающих указанные
документы;

г) в слу^rае необходимости (при ншIичии возможности) приводится
стоимостная оценка вьlявленных нарушений и (или) недостатков, а также
возможньIх последствий реализации выявленных бюджетных рисков.

Показатели, выраженные в иностранной валюте, приводятся в этой
иностранной валюте и в c},l!lMe в рублях, определенной по официальному
курсу этой иностранной вЕtJIюты к рублю, установленному Щентральным
банком Российской Фелерации, на дату совершения соответств},ющих
операций;
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д) заключение, содержащее сведения, составляющие государственн},ю,
служебную, инlто охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением
требований, предусмотренньж законодательством Российской Федерации в

области защиты государственной и иной охраняемой законом тайны;
е) заключение должно быть составлено на русском языке и иметь

сквозную ну!{ерацию страниц.
,Щата подписания закJIючения является датой окончания аудиторского

мероприятия.
К заключению моryт быть приложены документы, необходимые для

разъяснения действий субъекта внутреннего финансового аудита при
проведении аудиторского мероприятия и (или) результатов аудиторского
мероприятиJI, в том числе программа аудиторского мероприятия,
аудиторские доказательства, анаJIитические записки, поступившие
письменные возражения и предложения субъектов бюджетных процедур по

результатам проведения аудиторского мероприятия и иные документы,
необходимые для подтверждения полноты и достоверности закJIючения.

Объект аудита вправе представить письменные возражения по
закJIючению аудиторской проверки, Образеu формы закJIючения представлен
в Приложении N3 к настоящему Положению.

3.12. Заключение направJIяется объекry аудита не позднее трех рабочих
дней со дня окончания аудиторской проверки и подлежит рассмотрению в
течение десяти рабочих дней с момента его получения.

Объекты аудита вправе представить письменные возражения на
закJIючение по результатам аудиторской проверки, в течение десяти рабочих
дней с момента получения закJIючения. Письменные возражения объекта
контроля по закJIючению по результатам контрольного мероприятия
приобщаются к материЕrлам проверки.

Письменные возражения объекта контроля по закJIючению по

результатам контрольного мероприятия, пол)п{енные по истечению

установленного срока для ознакомления, МКУ (СОД МОУ Хорольского
муниципального района> не рассматриваются, заключение по результатам
контрольного мероприJIтия считается принятым без возражений.

4. Реализация результатов аудиторских проверок и отчетпость

4. l. На основании заключения аудиторской проверки составляется отчет
о результатах аудиторской проверки, содержащий информацию об итогах
аудиторской проверки.
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4.2, Образец формы отчета о результатах аудиторской проверки
приведен в Приложении Ns4 к настоящему Положению.

4.З. Отчет о результатах аудиторской проверки с приложением
закJIючения аудиторской проверки направляется руководителю главного

распорядитеJIя бюджетных средств, в течение 14 рабочих дней со дня
окончания проверки. По результатам рассмотрения указанного отчета

руководитель главного распорядителя бюджетных средств в течение 20

рабочих дней со дня подписания доч,мента выносится решение по

результатам аудиторской проверки по форме, приведенной в Приложении
Jtlb5 к настоящему Положению:

4,4, Руководитель главного администратора (алминистратора)
бюджетных средств рассматривает закJIючение и принимает одно или
Еесколько решений, направленных на повышение качества финансового
менеджмента, с указанием сроков их выполнения.

Указанные решениJI утверждаются письменным пор}пrением (в том
числе в форме резолюций), пор)пrением, оформляемым протоколом
совещания, а также устными указаниями и моryт содержать, в частности,
следующие решениJl:

а) о реализации субъектами бюджетных процедур, предложений и

рекомендаций субъекта внутреннего финансового аудита (полностью или
частично);

б) о недостаточной обоснованности аудиторских выводов, предложений
и рекомендаций (полностью или частично);

в) об обеспечении надежного внутреннего финансового кон,троля,
вкJIюч€ш организацию вЕутреннего финансового контроля и применение
контрольных действий, позволяющих минимизировать бюджетные риски и
предупреждать (не догryскать) нарушения и (или) недостатки;

г) об изменении (актуализации) правовых актов главного
администратора (администратора) бюджетных средств, в том числе в целях
совершенствования организации (обеспечения выполнения), выполнения
бюджетньrх процедур, а также способов и сроков совершения операций
(действий) по выполнению бюджетных процедур;

д) об установлении требований к доведению до должностных лиц
(работников) главного администратора (администратора) бюджетных средств
информации, необходимой для правомерного совершения операчий
(лействий) по выполнению бюджетных процедур;
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е) о необходимости уточнения прав доступа пользователей (субъектов
бюджетных процедур) к базам даЕных, вводу и выводу информации из
прикладных программных средств и информационных ресурсов,
обеспечивающих исполнение бюджетньгх полномочий главного
администратора (алминистратора) бюджетньrх средств (осуществление
операций (лействий) по выполнению бюджетных процедур), а также

уточнения регламента взаимодействия пользователей с информационными
ресурсами;

ж) о необходимости угочнения прав субъектов бюджетных процедур по

формированию финансовых и первичных }пrетных док),п,Iентов, а также прав

доступа к регистрам бюджетного yreTa;

з) о совершенствовании информационного и управленческого
взаимодействия между субъектами бюджетньж процед}р, а также
структурными подразделениями главного администратора (администратора)
бюджетных средств при организации (обеспечении выполнения),
выполнении бюджетной процедуры и (или) операций (действий) по
выполнению бюджетной процедуры;

и) о совершенствовании информационного взаимодействия между
главным администратором (алминистратором) бюджетных средств и
юридическими лицами (организациями), которым переданы отдельные
полномочия главного администратора (администратора) бюджетных средств,
в том числе бюджетные полномочия, полномочия государственного
(муниципа.пьного) заказчика и полномочия, указанные в пункте б статьи
264.1 Бюджетного кодекса Российской Фелерации;

к) об установлении (угочнении) в положениях о структурных
подр€вделениях, в должностньж регл€rментах (инструкциях) должностных
лиц фаботников) главного администратора (администратора) бюджетных
средств обязанностеЙ и полномочиЙ по организации (обеспечению
выполнения), выполнению бюджетной процедуры и (или) операций
(лействий) по выполнению бюджетной процедуры;

л) о необходимости
бюджетных процедур;

устранения конфликта интересов у субъектов

м) о необходимости проведениrI субъектами бюджетных процедур
мониторинга изменений положений законодательства Российской
Федерации, реryлирутощего осуществление операций (действий) по
выполнению бюджетных процедур;

н) о необходимости
отношении структурных

ведения эффективной кадровой политики в
подразделеЕий главного администратора



(администратора) бюджетных средств, включаrI повышение квалификации
субъектов бюджетных процедур;

о) о разработке перечня (плана) мероприятий по совершенствованию
организации (обеспечения выполнения), выполнениJI бюджетной процедуры
и (или) операций (лействий) по выполнению бюджетной процедуры с

установлением срока их выполЕениrI, а также о выполнеЕии указанньrх
мероприятий;

п) о проведении служебньж проверок и принятии решений по их
результатам, вкJIючая применение материальной и (или) дисциплинарной
ответственности к виновным должностным лицам фаботникам) главного
администратора (администратора) бюджетных средств;

р) о направлении информации и (или) докуr.,rентов в соответствующий
орган государствеt{ного (муниципального) финансового контроля и (или)
правоохраIrительные органы в слуrае наJIичиjI признаков коррупционного
проявлениJI, нарушений, в отношении которых отсутствует возможность их
устранениJI и (или) применrIется административн.ш (уголовная)
ответственность;

с) иные решения, направленные на повышение качества финансового
менеджмента и приЕrIтые по результатам рассмотрения выводов,
предложений и рекомендаций субъекта внутреннего финансового аудита.

Решение по результатам аудиторской проверки составJLяется в 2

экземплярм: один экземпляр для подписания проверяемого объекта аудита;
второй - экземпляр для субъекта внутреннего аудита, проводившего
проверку.

Ознакомление руководителя объекта аудита с Заключением
производится в течение 5 рабочих дней со дпя его врr{ения и по истечении

укЕванного срока l экземпляр Заключения с отметкой об ознакомлении или
ознакомлении с возражением и приложением возражений, если таковые
имеются, возвращается в адрес субъекта внутреннего аудита, проводившего
проверку,

Информашия о решениях, приЕятых по результатам проведенньж
аудиторских мероприятий, в том числе о мерах по минимизации
(устраненшо) бюджетвых рисков, по организации и осуществлению
внутреЕнего финансового контроля, по устранению выявленных нарушений
и (или) недостатков, а также по совершенствованию организации
(обеспечения выполнения), выполнения бюджетной процедуры и (или)
операций (действий) по выполнению бюджетной процедуры направляется
субъекту внутреннего финансового аудита в сроки, указанные в закJIючении.
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Указанная информация r{итывается субъектом внутреннего

финансового аудита при планировании аудиторских мероприятий на
очередной финансовый год.

4.6. Отмена закJIючения по результатам аудиторской проверки
осуществляется:

а) в сулебном порядке по з€uIвлению объекта вц/треннего финансового
аудита в порядке и сроки, предусмотеЕные процессуЕ}льным

законодательством;
б) в административном порядке: по змвлению объекта внутреннего

финансового аудита, поданному руководителю главЕого распорядитеJuI
бюджетных средств, содержащего мотивированное несогласие с

закJIючением по результатам аудиторской проверки, поступившему главному

распорядителю бюджетньrх средств в течение 10 рабочих дней с даты
поJrr{ениJI (вручения) объектом внугреннего финансового аудита
соответств}.ющего требованиrI, в течение 10 рабочих дней с даты полr{ения
(вруrения главному распорядителю бюджетных средств змвления объекта
внутреннего финансового аудита, содержащего мотивированное несогласие с

решением.

4.7. В слl^rае если в ходе проведения внутреннего финансового аудита

установлено наJIичие признаков нарушения бюджетного законодательства и
иных нормативных правовых актов, регламентирующих бюджетные
правоотношения, за которые предусмотрена административнЕuI и (или)

уголовная ответственность, директором МКУ (СОД МОУ Хорольского
муниципального районо организуется направление соответствующих
материaшов в уполномоченные органы.

4.8. Руководитешо объекта внутреннего финансового аудита

рекомендуется обеспечить разработку плана по устранению вьLявленньIх
недостатков и нарушений в соответствии с рекомендацшIми субъекта
внутреннего финансового аудита и мониторинг его выполнения.

4.9.Оформление материалов проверок.

4.9.1.Основанием для начЕLпа процедуры является окончание проверки,
оформления результатов проверки, реализации материЕrлов проверки.

4.9.2.Материirлы проверок по их завершению подлежат оформлению в
отдельное дело с соответств},ющим номером.
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4.9.3.Срок исполненI4я процед}ры не должен превышать 3 рабочих дней
по окончании предшеств}.ющих процедур.

4.9.4.При формировании дела необходимо помещать в дело
исполненные, оформленные в установленном порядке документы (акты,
справки, сведения и другие прилагаемые к актам подлинЕые документы или
их копии, заверенные соответствующими должностными лицами). .Щелается
опись материалов проверок, листы дела нумер}.ются в правом верхнем углу.

4.9.5,Опись матери€цов проверки осуществляется в соответствии с
нумерацией листов дела. В описи укдtывается наименование доч,ъ{ента,
порядковый номер документа, номера листов, количество листов. В
дальнейшем все документы, касающиеся данной проверки, информация о
проделанной работе по мере поступлениlI подшивilются в данное дело.

4.9.6.Тиryльный лист дела оформляется след},ющим образом:
- наимеЕование МКУ (СОД МОУ Хорольского муниципtцьного

района> укaвывается полностью в именительном падеже;
- после слова <.Щело Nэ>> проставляется соответствующий номер дела;
- в заголовке указывается, в каком объекте контроля (полное

наименование объекта контроля) проводилась внутренний финансовый
аудит, проверяемый период и срок проведениJI проверки;

- внизу титульного листа указывается населенный пункт и год, в
котором формировалось дело.

4.9.7.Содержание материалов проверки, как и других
документов, не подлежит разглашению.

Выемка док}ъ{ентов из дел запрещена, снятие копий и
внешним адресатам догryскается только на основании их
запросов по ук€ванию директора Мку (сод Моу
муницип€шьного района>>.

с.тryжебных

4.9.8.Материалы проверки хранятся в МКУ (СОД МОУ Хорольского
муниципального района>> в течение 3 лет.

их передача
письменных
Хорольского

5. Оценка бюджетных рисков, формирования и
(акryализации) реестра бюджетных рисков, в том числе
субъекта бюджетных процедур в формировании и ведении
бюджетных рисков.

ведения
участия
реестра

5.1 fuя сбора и анализа информации о бюджетньтх рисках и их оценки
ведется реестр бюджетных рисков.
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Формирование и ведение (акryализация) рееста бюджетньrх
осуществляется с r{етом особенностей, установленньж настоящим разделом.

Бюджетный риск оценивается как значимый пли незначимый в
зависимости от оценки его вероятности и степени влияниJI.

5.2. При оценке вероятности бюджетного риска оценивают степень
выполнениJI бюджетной процедуры, в том числе на операцию (действие) по
выполнению бюджетной процедуры, а также на качество финансового
менеджмента.

5.3. Вероятность бюджетного риска оценивается как низкЕlя, средняя или
высок€ш.

При оценки степени влияния бюджетного риска оценивают уровень
потенцишIьного негативного воздействия события на результаты выполнения
бюджетной процедуры, определяемый как оценка одного или нескольких из
следующих показателей:

а) откJIонения от целевых показателей качества финансового
менеджмента, характерез}.ющих качество исполнения бюджетньrх
полномочий, управJIеншI активами, осуществления закупок товаров, работ и

услуг для обеспечения муниципальньrх нужд;
б)искажение бюджетной отчетности;
в)потенциальный ущерб публично правовому образованию;
Бюджетный риск оценивается как значимый, если хотя бы один из

критериев его оценки - вероятность или степень влияния - оцеЕивается как
высокий либо и вероятность, и степень влияния бюджетного риска
оцениваются как средние.

5.4.Субъект бюджетных процедур оценивает по форме согласно
приложению J\b 8 к настоящему Порядку возможные события, негативно
влияющие на результат выполнения бюджетной процедуры, в том числе Еа
операцию (действие) по выполнению бюджетной процедуры, а также на
качество финансового менеджмента (бюджетные риски), анализирует
способы минимизации бюджетных рисков, выявленные нарушения и (или)
недостатки и по необходимости, но не реже 1 раза в год в срок до 01 декабря
текущего года вносит субъекry аудита предложения для формированиrI
(уточнения) реестров бюджетных рисков по форме согласно приложению Nч

9 к настоящему Порядку.
5.5. Субъект аудита рассма,тривает предложения субъектов бюджетньтх

процедур по формированию (акryализации) реестров бюджетных рисков и

формирует реестры бюджетных рисков по форме согласЕо приложению Nэ 8
к настоящему Порядку Ее позднее последнего дня текущего финансового
года,
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б.Мониторинг реализации мер по минимизации (устранению)
бюджетных рисков

6.3. I_{елью проведения мониторинга реЕIлизации мер по минимизации
(устранению) бюджетных рисков является подтверждение исполнения
решений, принrпьп в соответствии с гryнктами 4.4 настоящего Положения, а
также оценка их влияЕия на повышение качества финансового менеджмента
и (или) на миЕимизацию (устранение) бюджетных рисков, в том числе
выявление значимьD( остаточных бюджетньrх рисков.

6.4. Способы, сроки и периодичность проведения мониторинга
реализации мер по минимизации (устранению) бюджетных рисков
определяет руководитель субъекта внутреннего финансового аудита.

.Щолжностное лицо субъекта субъекта внутреЕнего финансового аудита
проводит указанный мониторинг с использованием одного или нескольких из
следующих способов:

а) запрос и андIиз информации от субъектов бюджетных процедур,
являющихся руководителями структурных подрaвделений главного
администратора (администратора) бюджетных средств, о ходе и (или)

результатах выполнения мер по повышению качества финансового
менеджмента и миЕимизации (устранению) бюджетных рисков, в том числе о
причинах невыполнениЕ указанных мер;

б) анализ результатов мероприятий органов муниципЕrльного финансового
контроля в главном администраторе (администраторе) бюджетных средств,
касающихся организации (обеспечения выполнения), выполнения
бюджетньrх процедур, в том числе операций (лействий) по выполнению
бюджетньrх процедур, в отношении которых приним€шись решениJI,
направленные на повышение качества финансового менеджмента;

в) повторное аудиторское мероприятие (мероприятия), объектами которого
являются бюджетные процедуры и (или) составJuIющие эти процедуры

б.l, Во исполнеЕие решений, принятьlх в соответствии с цунктами 4,4
настоящего Положения, субъекты бюджетных процедур выполняют меры по
повышению качества финансового менеджмента и минимизации
(устранению) бюджетных рисков,

6.2. .ЩолжностЕое лицо субъекта внутреннего финансового аудита
реryлярно (не реже одного рЕва в год) проводит мониторинг ре€rлизации
субъектами бюджетных процедур мер по минимизации (устранению)
бюджетных рисков, в рамках которого формируют информацию о

результатах исполнениJI решений, направленных на повышение качества
финансового менеджмента.



г) проведение аудиторского мероприJIтия с целью ан€шиза исполнениrI
направленных на повышение качества финансового менеджмента решений,
принятых в том числе по результатам проведения аудиторских мероприятий.

6.5. В сл}п{ае если при проведении мониторинга реaцизации мер по
минимизации (устранению) бюджетных рисков должностным лицом
субъекта внутреЕнего финансового аудита выявлена необходимость
проведения дополнительньIх мероприятий по совершенствованию
организации (обеспечения выполнения), выполнениjI бюджетной процедуры
и (или) операций (действий) по выполнению бюджетной процедуры, то

руководитель субъекта вFгутреннего финансового аудита информирует об
этом руководитеJuI главного администратора (администратора) бюджетньrх
средств.

6.6. Обобщенная информация о результатах мониторинга ре€rлизации мер по
минимизации (устранению) бюджетньrх рисков отражается в годовой
отчетности о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового
аудита.

7.2 .Щолжностное лицо, ответственное за проведение внутреннего
финансового аудита осуществляет ведеЕие регистра (журнала регистрации
аудиторских проверок) внутреннего финансового аудита, которое
предполагает наJIи.Iие непрерывного занесения записей в регистр (журнал)
внутреннего финансового аудита. Ведение регистра (журнала) внутреннего
финансового аудита осуществляется с rIетом ограничений, установленных
законодательством Российской Федерации в отношении сведений,
составJuIющих государственrryю тайну.

7.3 Записи в регистр (журнал регистрации аудиторских проверок)
внутреннего финансового аудита осуществляются по мере совершения
аудиторских проверок в хронологическом порядке.

операции (действия) по выполнению бюджетных процедур, в отношении
которьп принимались решения, предусмотренные гryнктами 4,4 настоящего
Положения;

7. Ведение, учет и хранение регистра (журнала регистрацип
аудиторских проверок) внутреннего финансового аудита

7.|. Ведение, учет и хранение регистра (журнала регистрации
аудиторских проверок) внутреннего финансового аудита осуществJlяется
специаJIистом (по контролю) в соответствии с приложением Ngб настоящего
Положения.
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7.4. Регистр (журнал регис,Iрации аудиторских проверок) внутреЕнего
финансового аудита формирlrотся и брошюруются в хронологическом
порядке.

На обложке необходимо указать:- наименование r{реждения, ответственного за проведение внутреннего

финансового аудита;

- нitзвание и порядковый номер папки (дела);
- отчетный период: год квартiш (месяц); начальный и последний номера

журнЕtлов операций;
- количество листов в папке (деле).

7.5, Хранение регистра (журнала регистрации аудиторских проверок)
внутреннего финансового аудита осуществляется способами,
обеспечивающими их защиту от несанкционироваЕных исправлений,
утраты целостности информации в них и сохранность самих документов.

7.6. Соблюдение требований к хранению региста (журнала

регистрации аудиторских проверок) осуществляется лицом, ответственным
за их формирование, до момента их сдачи в архив.

7 .7 . При наличии технической возможности субъект отчетности вправе
осуществлять хранение регистра (журнала регистрации аудиторских
проверок), сформированного в форме электронного доцмента, подписанного
квапифицированноЙ электронноЙ подписью (далее - электронные
документы), на электронных носителях с rlетом требований
законодательства Российской Федерации, реryлир}.ющего использование
электронной подписи в электронных документах. (пункт 13 Стандарта
<<Концепryальные основы бухгалтерского rleTa и отчетности организаций
государственного сектора>.)

8.Отчет о результатах внутреннего финансового контроля.

8.1. Субъекты внутреннего финансового аудита обеспечивают
составление годовой отчетности о результатах осуществлении внутреЕнего
финансового аудита.

8.2. Годовая отчетность о результатах осуществления внутреннего
финансового аудита содержит информацию, содержащуюся в отчетах о

результатах аудиторских проверок и подтверждzlюш[ую выводы о надежности
(эффективности) внутреннего финансового контроля, достоверности сводной
бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных средств.
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8.3. Годовая отчетность о результатах осуществления вIIутреннего

финансового аудита составJIяется нарастающим итогом с начала финансового
года на основе обобщения и анализа результатов внутреннего финансового
аудита, подписывается субъектом внутреннего финансового аудита и
представляется директору МКУ <СОД МОУ Хорольского муЕиципального

района> в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

8.4. Образец формы годовой (квартальной) отчетности представлен в
Приложении Nэ7.

9. Зак.лючительные положения

9.1. Все измененЕя и дополнения к настоящему положению
утверждаются директором МКУ (СОД МОУ Хорольского муниципzulьного

района>.
9.2. Если в результате изменения действующего законодательства РФ

отдельные статьи настоящего положения встуIшт с Еим в противоречие, они

утрачивают сиJry, преимущественн}.ю силу имеют положения действующего
законодательства РФ.
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Приложение }Фl
к Положению о внугреннем

финансовом аудите

УТВЕРЖДЕН
приказом муниципtшьного казенного уФеждения

кСлужба обеспечениrI деятельности
м),ниципitльньD( образовательньrх 1чреждений

Хорольского муниципiшьного района>
от 20 года Ns

План внутреннего финшrсового аудита

на год

Наименование главного администратора

Наименование бюджета

Рlководитель субъекта
Внутреннего аудита (должность)

Форма по
окуд

.Щата

Глава по БК

по оКТМо

Коды

N9

п/п
Тема аудиторской

проверки
объекты
аулита/
инн

Вид
аудиторско
й проверки
(камеральна
я, выезднм,
комбиниров

аннм)

Проверяе
мый

период

Срок
проведеЕия
аудиторской

проверки

огветствен
ные

исполнител
и

( ) 20 г

подпись фасшифровка)
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Приложение JФ2
к Положению о внуценнем

финансовом аудите

УТВЕРЖДАЮ

.Щиректор м},ниципЕrльного казенного

rФеждеЕия <Служба обеспечения
деятельности муниципальньD( образовательньп<

учреждений Хорольского муниципальвого
района>

Л.А.Камышева

20 г

Программа аудита

1, Объекты аудита

2. Основшrие дrя проведения аудиторской проверки

3. Вид аудиторской проверки

4. Срок проведеншI аудиторской проверки

5. Перечень вопросов, подлеждцих к из}чению в ходе аудиторской проверки
5.1 .

5,2.
ý1

Руководитель аудиторской группы
(ответственный работник)/
.Щолжностное лицо, осуществJuIющее
аудиторск},ю проверку

(подпись) (Ф.и.о.)(лолжность)

(тема аулиторской проверки)

ознакомлены:
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Приложение Nэ3
к Положению о внутреннем

финансовом аудите

Муrrиципмьное казенное }4{реждение
<Служба обеспечения деятельности муниципапьньrх образовательньIх учреждений

Хорольского муниципмьного района>

Заключение Nэ _
по результатам аулиторской проверки

(тема аудиторской проверки)

(проверяемый период)

(место составления Заключение)

во исполнение
(реквизиты решения о я }начении аудиторской проверки,

N пункта плана)
в соответствии с Программой

группой в состaве:

Фамилия, инициalлы руководитеJIя группы аудита фуководитель аудиторской
группы) - должность руководитеJIя аудиторской группы группы,
(в творительном падеже)

Фамилия, иницимы участника аудиторской группы - должность участника
аудиторской группы,
(в творительном падеже)
и т.д. -

проведена аудиторскш проверка

(лата)

(тема аудиторской проверки)

(проверяемый период)

Вид аудиторской проверки:
Срок проведения аудиторской проверки:
Методы проведеЕия аудиторской проверки:

Перечень вопросов, изученньD( в ходе аудиторской проверки:
1.

феквизиты Программы аудиторской проверки)
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2
J

Краткая информация об объектах аудита.

Проверка проведена в присутствии

(должность, Ф.И.О. руководите:rя объекта аудита
(иньrх уполномоченньтх лиц))

(заrrолняется в случае осуществления проверки по месту
ЕахождеЕия объекта аудита)

В ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее.
По вопросу N 1

По вопросу N 2

Краткое изложение результатов аудиторской проверки в разрезе
исследуемьтх вопросов со ссьшкой Еа прилагаемые к Акry докрtенты.

,Щолжность руководителя аудиторской группы
(ответственного работника)

(должность)

дата

Участники аудиторской группы:

,Щолжность уlастЕика аудиторской группы
(ответственного работника)

подпись Ф.и.о.

дата

(лолжность) подпись Ф.и.о.
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Один экземпляр Заключения поJrучен:

.Щолжность руководитеJIя объекта аудита
(иного уполномоченного лица)

(лолжность) подпись Ф.И.О.

Заполняется в случае отказа руководителя (иного уполномоченного лица)
объекта аудита от подписи

От подписи настоящего Заюпочения (получения экземпляра Зак.lпочения)
отказа"rся.

(должность р}ко водитеJuI объекта аудита
(иного уполномоченного лица))

,Щолжность р1товодитеJIя
(руководитель аудиторской группь0

(должность) подпись Ф.и.о.

дата
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Приложение No4
к Положению о внутреннем

финансовом аудите

УТВЕРЖДЦО
,Щирекгор

муниципаJIьного кд}енного rIрещцения
<Служба обеспечения деятельности

муниципiL,Iьньж образовательньж rIреждений
Хорольского lryниципirльного района> и
подведомственных ему )лреждениях)

Л.А,Камышева

20 года
(дата)

отчЕт

о результатirх проверки

(полное наименование объекта аудиторской проверки)

2
J
4
5

6
,7

8

8

феквизиты решениrl о назначении аудиторской проверки, Jф п},нкта rrлана
вIlугреннего финансового аудита)

Тема аудиторской проверки
Проверяемый период:
Срок проведения аудиторской проверки:
Щель ау.lиторской проверки :

Вид аудиторской проверки
Срок проведения аудиторской проверки:
Перечень вопросов, изу{енных в ходе аудиторской проверки:
1.

8.2.
8.з.

9. По результатам аудиторской проверки установлено следующее:

(кратко излагается информация о вьIявленньD( в ходе аудиторской проверки недостаткalх и
нарушениях (в количественном и денежном выражении), об условиях и о причинах тtlких

нарушений, а также о зIlачимьгх бюджетных рисках, по порядку в соответствии с
нумерачией вопросов Программы проверки)

10. Возражения руководитеJIя (иного уполномоченного лица) объекта проверки,
изложенные по результата},t проверки:

(указывается информация о наJ,Iичии или отс)тствии возражений;



при нzUIиtми возрaDкений }казываются реквизиты документа (возражеЕий)
(номер, дата, количество листов приложенньD( к Отчеry возражений))

1 1. Выводы:
l1.1.

(излагаются выводы о степени надежпости внутреннего финансового
контроJIя и (или) достоверности предстЕшленной объектами аудиT а

бюджетной отчетности)
1\.2.

(излагаются вьтводы о соответствии ведения бюджетного yreTa объектами аудита
методологии и стандартalIt( бюджетного учета, устalновленньпл Министерством финансов

Российской Фелерачии (финансовьп.r органом))

12. Предложения и рекомендации:

(излагаются предложения и рекомендации по устранению вьивленньrх
нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетньD( рисков,

внесению изменений в карты внугрешtего финансового контоJIя,
а также предложениJI по повышению экономности и результативности

использов:lния бюджЕтных средств)

на
(полное нмменование объекта аудиторской проверки)

листах в 1 экз.

Рlководитель субъекта аудита
(иное уполномоченное лицо)

(должность) подпись Ф.и.о

дата

51
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Приложение J,,l!5

к Положению о вЕутреннем
финансовом аудите

<Служба обеспечения деятельности муниципальных обрЕвовательных

учреждений Хорольского муниципаJIьного района)

Решение

по результатам аудиторскои проверки
муниципального казенного общеобразовательного r{реждения

(наименоsанис }/чреждения)

место вынесения решения дата вынесения решения

,Щирскгор МКУ <СО,Щ МОУ Хорольского мrrгципального раfiона)), ФИО

по теме

составленный в отношении:
наименование }п{реждения

и иные материалы аудиторской проверки:

20_ года Ns _

(указывается информация о нмичии иJIи отсугствии возражений;
при наличии возражений }казывzlются реквизЕты докр|ента (возражений)

arстянrrRип,
1*pa.*oизлa"acт@кoйпpoвеpкинсдoстaткахинаpyшенияx(в

количественном и денежном вьtрФкении), об условиях и о причинatх таких царушеций, а тtцже о значимых бюдrкgгных

рискаь по порядку в соответствии с нумерацией вопросов Прфаммы проверки)

Муниципальное казенное учреждение

рассмотрев акт аудиторской проверки от
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рекомендовал

(излагшотся продложения и рекомендации по устранению выявленньD(
нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетньD( рисков,

внесению изменений в карты вн}треннего финансового контоJlя,
а тaкже предложения по повышению экономности и результативности

использованЕя бюджетньп< срелств)

.Щолжность руководителя
субъекта аудита

(лолжность) (подпись) Фио

Копию Решения по результатам аудиторской проверки пол}пlил:

(лоrпсносгь, Ф.И.О. руководитеJlя орг€lцизации, Ф.И.О.),

(полпись) (лата1
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Журнм

журн{rла регистрации аудиторских проверок

Приложение Nоб
к Положению о внутреннем

финансовом аудите

в

за20 год

Прсдлоr(ения
дJIя

усгранения
вар]rшснrш и
(или) причиц,

ому
способстsуощ

их

огметка

устраяеIlи

об

и

Псрсчень
вопросов,

из)ленных в
ходе

аудиторской
проверки

Проверенн
ый период

Свед€ния о
выявJlсItных

нарушеЕllях и
недостатках, тыс.руб

Причины
возникновения

яар},rцения

огмегки об
ознакомлснии с
рсзультатами
виуФсннсг0
фицаrсового

аудита
объскга

вн}трсннсго

финаясового
ауд}fга

j\ъ

ttJп
Дата

осущест
вленllrl

внутренн
еm

финансо
вого

аудла

ДоJпФосгь ФИО
лица

осуцсствJlявшспо
вЕутрснниf,

фияаtrсовый аудкr
(субъскт

внуфенllсго
фпншrсового аудrг)

объекг
вяутрсннег0

фицдlсовог0
аудига
(Фио

должностного
лица с укlцанием

долrкносги)

ll6 7 8 9 l0l 2 3 4 5

II

.Щолжность лица,
ответственного за
ведение журнма

(должность)

!ата

(подпись) (Фио)

=
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Приложение J\! 7
к Положению о вн),треннем

финансовом аулите

(-]raтa)

Отчетность о результатах осуществлеIrия внутреЕнего финансового аудита

г .Щата

наименовшrие главного
админисIратора
бюджетньп< средств,
адмш{истратора
бюджетньо< средств

Глава по
Бк

Наименовмие бюджета по оКТМо

Периодичность: годовм

1. Общие сведения о результатах внутреIrнего финансового аудита

наименовшrие показатеJuI значения показателя

Штатная численность субъекга внутреннего
финансового аудит4 человек

из них

Jl

коды

I

Код
стоки

2

0l0

011

фактическая численность субъекта

УТВЕРЖДАЮ
.Щирекгор

It0ЛИЦИПirЛЬНОГО КаЗеННОГО }^rРеЯ(ДеНИЯ
кСлlжба обеспечения деятельности

IолиципаJIьных образовательньгх учреждений
Хорольского ьryrrиципал ьного района> и
подведомственных ему учреждениях)

Л.А.Камышева

20 года

на1 20



внутреннего финансового аудита

Количество проведенньж
проверок, единиц

том
системы

56

аудиторских

числе:
внутреннего

финансового контроля

достоверности бюджетной отчетности

экономности и результативности
использования бюджетных средств

Количество аудиторских проверок,
предусмотреЕньrх в плане внутреннего

финансового аудита на отчетньй год, единиц

в отношении

из
количество проведенньD(
аудиторских проверок

них:
плановьD(

внеплановых

из

Количество направленньгх рекомендаций по
повышению эффекшвности внутреннего

финансового контоля, единиц

них:
количество исполЕенньrх рекомендаций

Количество нaшравленньD( предложений о
повышении экономЕости и результативности
использования бюджетньтх средств, единиц

из них:
количество исполненIlьrх предложений

020

021

02з

030

031

040

050

051

061

в

Количество проведенньн
аудиторских проверок, единиц

022

060
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2, Сведения о выявленных нарушениях и недостатках, тыс.руб

нмменование показателя

нецелевое использование
бюджетньп< средств

Неправомерное использов!шие
бюджетньп< средств (кроме
нецелевого использовшrия)

Нарушения правил ведения
бюджетного учета

Нарушения порядка
бюджетнойсоставления

отчетности

Несоблюдение порядка целей и

условий предостtвления
средств из бюджета (субсидий,
инвестиций), предоставления
кредитов и займов,
обеспеченньrх
государственными гарантиями

Нарушения
администироваЕия
бюджета

порядка
доходов

Нарушения в сфере закупок в
части обоснования зiкупок и
исполнения коятрактов

.Щинамика
нарушений и
недостатков

Код
строки

количество
(е.чинич)

объем
(тыс.руб.)

(тыс.руб.) (%)

2 J 4 5 6

010

020

030

040

050

070

080

Нарушения процед}р
составлепия и исполнения
бюджета по расходаJ\{,
устtlновленных бюдхетньь,I
зtlконодательством

l

060



Прочие
недостатки

нарушения и

ПояснительншI записка

х090

100

.Щолжностное лицо субъектавнутреннего

финансового аудита

подпись фасшифровка
подписи)

г

Приложение
к Приложению },{Ъ 7

к Положению о внугреЕЕем
финапсовом аудите

Рекомендации по зalпоJIнению годовой отчетности о результатarх осуществления
внутреннего финшrсового аудита

1. В годовой отчетности о результатах осуществлениJl внутреннего финшrсового
аудита (да,тее - Отчетность), отрФкaются сведения об осуществлении внугреннего

финансового аудита субъектом внугреннего финансового аудита.
2. Отчетньпrл периодом явпяется кмендарный год - с 1 января по 31 декабря

вкJIючительно.
3. Отчgтность вк-JIючает данные, сформировшlные на основании отчетов о

проведенньrх субъектом вЕуrреннего финшrсового аудита аудиторских проверок о
выявленньD( нар},шениях в финшlсово-бюджетной сфере. В Отчет вкпочаются сведения
пО аудитоРСКИМ ПРОВеРКall\{, ЗЕВершенным в Отчетном пеРИОДе независимО От датЫ ИХ
начала.

4. Сlммовые показатели отaDкаются в тысячalх рублей с точностью до первого
десятичного знака.

5. Отчетность представляется с Пояснительной запиской, включающей:
- сведения о подчиненности субъекта внутреннего финапсового аудйта, правовьIх актах

58

Нарушения установленньrх
процедур и требований по
осуществлению внутренЕего

финансового контроJIя

х

(должность)

20
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главного ад\{инистатора (администратора) бюджетных средств, регулирyrощих
осуществление внутеннего финансового аудита, количестве должностньIх лиц,
осуществJu{ющих внугренний финансовьй аудит, по каждому направлеЕию аудиторских
проверок (аулит належности системы вн}треннего финансового контропя, аудит
достоверности бюдхетной отчетности, аудит результативности и экономности
использованиrl бюджетньп< средств);
- информацию о собьпиях, оказавших су]цественное влияние Еа осуществление
вн}треннего финансового аудита, не нашедшую отражеЕиJl в отчете;
- информацlло о результатах осуществления внугреннего финшrсового аудита, не
нЕlшедшllя о,IрtDкения в отчете, в том числе:

а) описание по кахдому нzшравлению аудиторских проверок рекомендаций
(заключений), предложений, направленньD( объектам аудита, причин их неисполнения в
слrlае их наIиIшя;

б) описание бюджетнъп< рисков, в отношении KoTopbD( проводились контольные
действия в ходе вн}треннего финансового KoHTpoJul, а также значимьtх бюджетrrьu<

рисков, которые не устанены в ходе процедур внутреЕнего финансового KoHтpoJuI, и
предпринимаемьrх по ним мер;

в) описапие обстоятельств, которые ока:}ывают или могут оказать существенное
влияние на достоверность сводной бюджетной отчетности главного администратора
(админцgтршarа) бюджетньD( средств, и принятьD( по ним мер - иную информацию о
собьггиях, оказавших существенное влIiяние на осуществление внутреннего фивансового
аудита, не нашедш},ю о,грtDкения в отчете.

6. ,Щанные отФкаются по след}.юпlим раздела}r Отчета:
общие сведения о результатах осуществления внутрешlего финаrrсового аудита;
сведения о вы-явленньrх Еарушениях и недостатках.

7. В разделе 1 "Общие сведения о результатtlх внугренпего финансового аудита" по
сlрокам 010-061 отражшотся общие сведения об осуществлении внутреЕнего финансового
аудита в отчетном периоде. В графе 3 по каждому показателю }кеtывается значения в

уст{tновленньD( единицах измерения.
8. В разделе 2 "Сведения о выявленных нарушениях и недостатках при

осуществлении внугреннего финансового аудита" в cpoкarx 010-020 по каждому
показателк):
в графе 3 1казьвается коJIичество выявленньrх нарlrпений (недостатков) по результатам
проведеЕия аудиторских проверок в отчетном году;
в графе 4 указывается объем выявленных нарушений (яедостатков) по результатам
проведения аудиторских проверок в отчетном году;
в графах 5-6 указывается рост (снижение) объема нарушений (недостатков), вьшвленньD(
субъектом вн)rц)еннего финансового аудита в отчетном году, по отношению к
предьцущему году, в абсолютньп и от}tосительньD< величинЕlх соответственно.



Наименование глiвЕого администатора бюджgтньD( средств:

60

Оценка бюджетных рпсков

Приложение
к Приложению .},,l! 8

к Положению о внуlреннем
финаясовом аудите

.Щолжностное лицо субъекга
внугреннего финансового аудита

способ

реryлирования

риска

нмменование

опер Iий(дейсtвий) по

выполвсншо бюджgгцоf,

процедФы, являющсйся

обьекгом бюджсгного

риска

Ключевой риск,

оказываюций

воздействие

Уровень бюдrксгною

риска по кретерию

(Вероятвосгь D

Уров€нь

бюдr(ffного

риска по

крст9рию

<Влияния>

Уровень

воrникlIовсIIия

Источник

рйска

Nq

п/п

Бюдr(егная процедура

ll
(поdпuсь) (росшuфровко поdпuсч)
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Наименовшlие главного админисlратора бюджетных средств:

Наименование отдела, ответственного за выполнение вн]лренних бюджетньтх процед}р:

Приложение
к Приложению No 9

к Положению о внугреннем
финансовом аудите

Ns наименование бюджетной

операции

ключсвои

риск,

оказывлощиfi

воздейсгвие на

бюдr(сгшую

Причины и

возможные

последствия

реztлизации
бюджетньtх

значимость

бюджетного

риска

Последствия
бюджетного

риска

Небходимость (отсугствие

необходимости) и

приоритетность принятия

мер по минимизации

(устранению) бюДх(етною

Прдлоrкения по

мерам

минимизации

(устраllения)

бюджегньж рисков
и по оргarнизаци и

Реестр бюджетных рисков
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операцию рисков риска вкугреннего

финансового
контроля

(р€коменд/емые к

ос)лцествлению

кон,грольные

действия)

l 2 3 4 5 6 7 8

1

2

з

.Щолжностное лицо субъекга
внугреннего финансового аудита

Дата:

(поdпuсь) ( pactu uф ровко поd п ucu )


