
Приложение
к прикtlзу МКУ (СОД МОУ
Хорольского мунйцип!rльного
окрlта Приморского кр.rя)
от 29 декабря 202l года Jt63

ПОЛОЖЕНИЕ

О ВЕУТРЕННЕМ ФИНАНСОВОМ АУД,IТЕ

О BH5rTpeHHeM финансовом аудите в подведомственных )лреждениях
муниципальному казенному r{реждению <служба обеспечения деятельности
муниципаJIьных образовательных учреждений Хорольского муниципtlльного

округа Приморского крм>

1. Общие положенпя
Настоящее положение о внутреннем финансовом аудите разработано в

соответствии с требованиJIми бюджетного кодекса Российской Федерации,

Федерального закона от 06.12.2011 года г. Ns 402-ФЗ <О бухгалтерском

учете>; приказа Минфина России от 21.11.2019 года Ne 195н <Об

утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита

<Права и обязанности должностных лиц (работников) при осуществлении

внутреннего финансового аудита); приказа Минфина России от 21.11.20l9
года Nq l96H <Об угверждении федер€uIьного стандарта внутреннего

финансового аудита <<Определения, принципы и задачи внутреннего

финансового аудитФ); прикша Минфина России от 18.12.2019 года Ns 237н

<Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита

<Основания и порядок организации, сл}rrrаи и порядок передачи полномочий
по осуществлению внутреннего финансового аудита); прикiва Минфина
России от 22 мая 2020 года N 9lH "Об утверждении федерального стандарта

внутреннего финансового аудита "Реализация результатов внутреннего

финансового аудита'|; приказа Минфина России от 05.08.2020 года М 160н

<Об утверждении федерального стандарта внутреЕнего финансового аудита

<<flланирование и проведение внутреннего финансового аудитaD);

Положением об уrетной политики rrреждениrl; Уставом )л{реждениJl.
1.1 Положение устанавливает цели, правила It принципы проведения

внутреннего финансового аудита.

1.2. Предметом внутреннего финансового аудита явJLяется оценки
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исполЕениЯ бюджетныХ полномочий распорядителя бюджетных средств,

получателя бюджетных средств, оценка качества достоверности бюджетной

отчетности, в том числе посредством осуществления аудита операций с

активами и обязательствами, совершенных структурными подразделениями

главногО распорядителя бюджетных средств, адмиIrистраторами источЕиков

финансирования дефицита бюджета (объекты аудита).

1.3. Субъектом внутреннего финансового аудита явJUIется

уполномоченное на осуществление вЕутреннего финансового аудита

должЕостное лицо МКУ (СОД МОУ Хорольского МО> на основе

функциональной независимости и должностными инс,трукциями.

|.4. Щеятельность субъекта внутреннего финансового аудита

осуществляется на основе принципа функциональной независимости

структурными подр€вделениями или уполномоченными должностными

лицами фаботниками) главного администратора бюджетных средств

(администратора бюджетных средств), которому переданы указанные

ПОЛЕОМОЧИЯ.

,щеятельность субъекта внутреннего финансового аудита основывается

на принципах законности, объективности, эффективности, независимости и

профессиона;rьной компетентности, а также системЕости, ответственности и

стандартизации.
1.5. Организация внутреннего финансового аудита осуществляется с

учетом требований статьи 160.2-1 Бюджетн ого кодекса Российской

Федерации, определяюЩих, чтО внутренний финансовый аудит является

деятельностью по формированию и предоставлению руководителю главного

администратора бюджетных средств, руководителю распорядитеJIя

бюджетных средств, руководителю Пол)п{ателя бюджетных средств,

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

а) информациИ о результатах оценки исполнения бюджетньrх

полномочий распорядитеJuI бюджетных средств, ПОлlпrателя бюджетных

средств, администратора доходов бюджета, администратора источников

финансирования дефицита бюджета (далее - администратор бюджетных

средств), главного администратора бюджетных средств, в том числе

закJIючения о достоверности бюджетной отчетности;

б) предложений о повышении качества финансового меЕеджмеЕтq в

том числе о повышении результативности и экономности использования

бюджетньгх средств;
в) заключения о результатах исполЕениrI решений, направлеЕных на
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повышение качества финансового меЕеджмента,

1.6.Внутренний финансовый аудит осуществляется в цеJU{х:

а) оценки надежности внутреннего процесса главного администратора

бюджетньrх средств, осуществJUIемого в цеJUIх соблюдения установленных

правовыми
требований

еннии инансовый ко подготовки предложении об

внутренЕего финансового

б) подтверждениJI достоверности бюджетной отчетности и

соответствиrI порядка ведениlI бюджетного )лета единой методологии

бюджетногО )лета, состаВления, представлени,I и утверждеЕия бюджетной

отчетIIости, установленной Министерством финансов Российской

Федерации, а также ведомственным (внутренним) aKTalrl, принятым в

соответствии с пунктом 5 статьи 264.1 Бюджетного Кодекса;

в) повышения качества финансового менеджмента,

1.7. В ходе оценки надежности внутреннего финансового контроля и

качества осуществлеIrия внутренних бюджетных процедур в обязательном

порядке анализируются результаты контрольньrх действий в отношении

операций (действий по формированию документов, необходимых для

выполнения внутренних бюджетньтх процедур), связаЕных с

коррупционными рисками.
в цеJIях настоящего Положения под коррупционЕым риском

понимаетсЯ возможностЬ получения выгоды в виде денег, ценностей, иного

иМУщесТВа'УслУгиМУщестВенногохарактера'иМУщестВеIrныхпраВдля
должностных ЛИЦ, осуществJUIющих соответствующие внутренние

бюджетные процедуры (операции) (в частности, операции в сфере закупок,

операции с активЕtми 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, Г[лановые

проверки осуществляются в соответствии с годовым планом внутреннего

финансового аудита, утверждаемьш директором мку (сод моу

ХорольскогО МО> дО 1 январЯ очередногО финансового года (далее - план),

1.9. Аулиторские проверки подразделяются:

- на камералЬные проверКи, которые проводятся по месту ЕахождеIIиJI

субъекта внутреннего финансового аудита на основаIIии представленЕых по

его запросу информации и материалов;

- IIа выездItые проверки, которые проводятся по месту нахождениJI

,и
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объектов аудита;

- Еа комбиIrированные проверки, которые проводятся как по месту

нахождеЕия субъекга внутреннего финансового аудита, так и по месту

нахождения объекта аудита.

1.10. Субъектамп системы внутреннего финансового аудита:

- специалист (по контролю) I\ffry (СОД МОУ Хорольского МО>;

- иные работники Мку (сод Моу Хорольского Мо>>, уполномоченные на

уIастие в проведении внутреннего финансового аудита в соответствии с

приказом директора Мку (сод Моу Хорольского Мо>.

Внутренний финансовый аудит может осуществляться как одним

должностным лицом МКУ (СОД МОУ Хорольского МО>>, так и группой

должностныХ лиц управления из числа указанных в настоящем гryнкте, В

сJIr{ае осуществлениlI внутреЕнего финансового аудита группой

должностных лиц МКУ (СОД МОУ Хорольского Мо> в приказе МКУ кСОД

МОУ ХороЛьскогО Мо> О проведениИ внутренЕегО финансового аудита

ук€lзывается руководитель проверочной февизионной группы и члены

проверочной (ревизионной) группы.

Аудит не может осуществляться руководителями и иными

должЕостными лицам, которые являются )п{редителями (уrастникаrrли)

аудируемого лица, его руководителями, главными бухгалтерами или иным

должностItым лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского )лета, в

том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности,

Разграничение полномочий и ответственности оргаЕов (лиц),

задействованных в функционировании системы внутреннего финансового

аудита, определяется внутренними Докуrt{ентами мку (сод моу

хорольского Мо), а также организационно - распорядительными

документами f{реждения и должностными инструкциJIми работников,
1.11. ,Щолжностные лица (работники) указанные в пункте 1,10,

настоящего Положения, в соответствии со своими должностными

инс,трукциями при исполнении функции при подготовке к проведеItию и

проведении аудиторских мероприятий имеют право:

а) поrгуrать от субъектов бюджетных процедур необходимые для

осуществления внутреннего финансового аудита док},]!{енты и фактические

данЕые, информацию, связанЕые с объектом внутреннего финансового

аудита, в том числе объяснениЯ в письменной и (или) устной форме;

б) пол)латЬ достуП к прикJIадным программЕым средствам

и информационным ресурсам, обеспечивающим исполнение
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бюджетных полномочий главЕого администратора (администратора)

бюджетных средств и (или) содержащим информацию об операциях

(действиях) по выполнению бюджетной процедуры;

в) знакомиться с организационно-распорядительЕыми и техническими

документами главного администратора (администратора) бюджетных

средств к используемым субъектами бюджетных процедур прикJIадным

программным средствам и информационным ресурсам, вкJIючtlя описание и

применение средств защиты информации;

г) посещать помещеIIиJI и территории, которые занимают субъекты

бюджетных процед/р;

д) консультировать субъектов бюджетных процедур по вопросам,

связанным с совершенствованием организации и осуществления

контрольных действий, повышением качества финансового менеджмента, в

томчислеспоВышениемрезУльтатиВностииэкономностииспользоВания
бюджетных средств;

е) осуществлять профессионаJIьное развитие ггутем приобретения

новых знаний и упtений, развития профессиональЕьIх и личностных качеств в

целях поддержаниJI и повышения уровня квалификации, необходимого для

надлежащего исполнения должностных обязанностей при осуществлении

внутреннего финансового аудита;

ж) по;гуrать от юридических лиц (организаций), которым переданы

отдельные полномочия, необходимые для осуществлениJI внутреннего

финансового аудита докуN{енты и фактические данные, информацию, а также

доступ к их прикIlадным программным средств{lI\,{ и информационным

ресурсаМ в сJIrlае, если органы государствеIIной власти (государственные

органы), органЫ управлениЯ государственными внебюджетными фондами,

органы местного са}rоуправления (их территориЕ}льные органы,

подведомственные казенЕые r{реждения) и государственные корпорации,

являющиесЯ главнымИ администратОрами (администраторами) бюджетных

средств, передали свои отдельные полномочия, в том числе бюджетные

полномочия, полномочия государственного (муниципального) заказчика и

полномочия, указанные в пYнкте 6 стжьи 264.1 Бюджетного ко екса

Российской Фе . Запрос и полrtение вышеуказанЕых сведении

осуществляется в порядке взаимодействия между передающим отдельные

полномочия и приЕимающим эти полномочия юридическим лицом

(организацией) в части предоставления информации об осуществлении

переданньж полномочий, установленном договором (соглашением) о

передаче полномочий и (или) решением о передаче полномочий;
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з) руководсТвоватьсЯ применимыми при осуществлении внутренЕего

финансового аудита положениями профессионального стандарта

"внутренний аудитор" в части положений, не уреryлированных

установленными Министерством финансов Российской Федерации

федершrьными стандартами внутреннего финансового аудита, а также

внутренними актами главного администратора бюджетных средств,

обеспечивающими осуществление вIrутреннего финансового аудита,

1.12. Руковолитель аудиторской группы, помимо указанньIх в пункте

1.1 1 . насто положения прЕlв, имеет цраво:яшего
а) подписывать и направлять запросы субъектам бюджетных процедур

о представлении документов и фактических данных, информации,

необходимьrх дJUI осуществления внутреннего финансового аудита;

б) обсуждаТь с субъекТами бюджеТЕых процедур, явJIяющимися

руководитеJUIми структурных подразделеЕий главного администратора

(администраТора) бюджетных средств, вопросы, связаЕные с проведением

аУдиторскогомероприятия'втомчислерезУльтатыпроведенияаУдиторского
мероприJIтия, о,ц)ажеЕные в заключении;

в) подготавливать и представJIять на согласование руководителю

субъекта внутреннего финансового аудита предложениJI по программе

аудиторского мероприJIтия, в том числе по ее изменению (в слуrае если

руководитель аудиторской группы не является уполномоченным

должностным лицом);

г) подписывать и направлять обращеЕия к лицам, располагающим

докумеЕтами и фактическими даIIными, информацией, необходимой для

проведения аудиторского мероприr{тиJI;

д) привлекать к проведению аудиторского мероприrIтия должностIrое

лицо (работНика) главного администратора (администратора) бюджетных

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

аудиторской группы;
е) определять члеIiов аудиторской группы и Еазначать из состава

должностньж лиц (работников) субъекта вIIутреннего финансового аудита

руководителя аудиторскои

мероприrIтиrI;

группы в целях проведения аудиторского

ж) по результатам проведенной оценки бюджетных рисков вносить

изменения в программу аудиторского мероприяти,I (,а искJIючением

изменениЯ срока провеДения аудитоРского меропри,Iтия в части даты его

окоrrчания);

з) обсуждать с руководителем главного администратора
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(администратора) бюджетных средств вопросы, связанные с проведением

аудиторского мероприJIтия;

и) подготавливать и направJUIть руководителю главного

администратора (администратора) бюджетных средств предложения о

внесении изменений в план проведеЕиrI аудиторских мероприJIтий, а также

предложения о проведении внеплановых аудиторских мероприятий;

к) подготавливать предложениJI, касающиеся организации вIIутреннего

финансового контроля, в том числе предложения об организаций и

осуществлении контрольных действий;
л) подготавливать предложения по совершенствованию правовьD( акгов

и иных документов главного администратора (администратора) бюджетных

средств, устанавливающих требования к организации (обеспечению

выполнения), выполнению бюджетной процедуры.

1.13. ,Щолжностные лица фаботники) субъекта внутренЕего

финансового аудита (уполномоченное должностЕое лицо, члены аудиторской

группы) обязаны:

а) соблюдатЬ требования законодательства Российской Федерации, а

также положениrI правовых актов, реryлирующих организацию и

осуществленИе внутреннего финансового аудита, вкJIючaш федеральные

стандарты внутреннего финансового аудита и ведомственные (внутренние)

акты главного администратора (администратора) бюджетных средств;

б) соблюдать положения Кодекса этики и служебного

принrIтого главным администратором (администратором)

поведения,

бюджетных

средств в соответствии со статьей l3.3 Федерального закона от 25декабря

2008 г. Jф 273 -ФЗ "О противо действии коDрYпции"

в) своевременно сообщать руководителю субъекга в}гутреннего

финансового аудита фуководителю главного администратора

(администратора) бюджетных средств) о Еарушениях должноспIыми лицами

фаботникамИ) субъекта вЕутреннего финансового аудита (членами

аудиторской группы) принципов внутреннего финансового аудита, о личной

заинтересоваЕностИ при исполнении должностных обязанностей, котор€rя

может привести к конфликту интересов, а также о выявленных признак€lх

коррупционных и иных правонарушений;

.) использоватЬ информациЮ, пол)чеЕную при осуществлении

внутреннего финансового аудита, искJIючительно в цеJIях исполнениJI

должностньIх обязанностей ;

д) применять основанный на результат€rх оценки бюджетных рисков

(риск-ориентированный) подход при планировании и проведении
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аудиторских мероприятии ;

е) проводить аудиторские мероприятия в соответствии с программами

этих меропРиятий, В том числе по решению руководителя аудиторской

ГрУппыВыполнятьотДельныезаданшIипоДготаВJIиВатьаналитиЧеские
записки в рамках аудиторского мероприrIтия;

ж) обеспечивать получение достаточньж аудиторских доказательств;

з) формировать рабочую документацию аудиторского мероприятия;

и) обеспечивать сбор и аншlиз информации о бюджетных рисках,

оценивать бюджетные риски и способы lD( миIIимизации, а также

анализировать вьивлеttные нарушениrI и (или) недостатки в целях ведениJI

реестра бюджетных рисков;
к) принимать }пrастие в подготовке заключений и годовой отчетности о

результатах деятельности субъекта вFгутреннего финансового аудита,

1. 14. Руководитель аудиторской группы, обязан:

а) проводить аЕЕUIиз докумеЕтов и фактическrтх данньIх, информации,

связанных с объектом внутреннего финансового аудита, в целях

планирования и проведеЕия аудиторского мероцриятия;

б) по результатам проведенной оценки бюджетных рисков

осуществлять планирование аудиторского мероприJIти,t и формировать

программу аудиторского мероприятия, а также представлять ее на

утверждение руководителю субъекта внутреннего финансового аудита;

в) обеспечивать выполнение программы аудиторского мероприятия в

соответствиИ с принципаМи внутренЕеГо финансового аудита, осуществляя

контроль полноты рабочей документации аудиторского мероприятия и

достаточности аудиторских доказательств;

г) обеспечивать подготовку закJIючения;

д) направлять субъектам бюджетньп< процедур, явJuIющимся

руководителями структурных подразделений главного администратора

(администратора) бюджетньтх средств, программу аудиторского

мероприятиJI, а TaIoKe проект закJIючения и (или) закпючение;

е) подготавливать матери€шы, необходимые для рассмотрения

письменныХ возрах<ений и предложений, поJDленных от субъектов

бюджетных процедур, являющихся руководитеJIями структурных

подразделений главного администратора (администратора) бюджетных

средств, и по результатам проведенного аудиторского мероприятия (при

наличии).
1.15. Руководитель субъекта внутреЕIIего финансового аудита, обязан:

а) планировать деятельность субъекта внутреннего финансового



9

аудита, в том числе в частИ проведения аудиторских мероприJIтий;

б) представJIять на }тверждеЕие руководителю главного

администратора (администратора) бюджетных средств IUIaH проведени,I

аудиторских мероприятий ;

в) обеспечивать выполнение плана проведения аудиторских

мероприятий;
г) утверждать програп.{мы аудиторских мероприятий;

д) самостоятельно проводить аудиторское мероприятие в сл)п{ае, если

руководителем субъекта внутреннего финансового аудита является

уполномоченное должностное лицо;

е) рассматрИвать письменные возражения и предложениJI субъектов

бюджетныХ процедур, являющихся руководитеJUIми структурных

под)азделенИй главногО адмиЕистратора (администратора) бюджетньrх

средств, по результатам проведенЕого аудиторского мероприятия (при

наличии);
ж) подписывать закJIючениJI, осуществJIяя контроль полноты

отражеЕия результатов проведения аудиторского мероприятия, и

предстаВляТьЗакJIючениJIрУкоВодителюглаВIrогоадминистратора
(администратора) бюджетных средств;

з) представлять руководителю главного админис1ратора

(администратора) бюджетных средств годовую отчетность о результатах

деятеJIьности субъекга внутреннего финансового аудита за отчетный год;

и) обеспечивать проведение мониторинга реЕrлизации субъектами

бюджетных проце,ryр мер по минимизации (устраненшо) бюджетных рисков
и по организации внутреннего финансового контроJIя, в том числе по

устранеЕию выявленЕых нарушений и (или) недостатков;

к) обеспечивать ведение реестра бюджетных рисков;
л) принимать необходимые меры по предотвращению и (или)

устранению нарушений принципов внутреннего финансового аудита, личной

заинтересованности при исполнении должностньrх обязанностей, которая

может привести к конфликту интересов, со стороны должностньIх лиц

(работников) субъекта внутреннего финансового аудита (членов аудиторской

группы);
м) своевременно сообщать руководителю главного администратора

(администратора) бюджетных средств о выявпенных признаках

коррупционных и иньIх правонарушений.

1.1б. .Щ,олжностные лица субъекта финансового аудита имеют право:

а) ознакомиться с программой аудиторского мероприJIтия;
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б) полуrать разъяснения у членов аудиторской группы IIо вопросам,

связанЕым с проведением аудиторского мероприятиlI;

в) получать информацию о результатах проведения аудиторского

меропри;IтиJI (проекг закJIючения, заключение);

г) представлять письменные возражения и предложения по результатам

проведеЕного аудиторского мероприятия.

1 .17. Субъекты бюджетных процедур обязаны:

а) оценивать бюджетные риски и анЕrлизировать способы их

минимизациИ, а также анчrлизировать выявленные нарушения и (или)

недостатки в целях формирования предложений по ведению реестра

бюджетньrх рисков;
б) выполнятЬ законные требованиЯ руководитеJuI и членов аудиторской

группы;
в) по результатам проведения аудитороких мероприятий реализовывать

меры по минимизации (устранению) бюджетных рисков и по организации

внутреннего финансового конц)оJUI, в том числе по устранению выявленных

нарушений и (или) недостатков (при необходимости);

г) осуществлять в присутствии членов аудиторской группы бюджетные

процедуры и составляющие эти процед}ры операции (действия) по

организациИ (обеспечениЮ выполнения), выполнению бюджетной

процедуры и формированию документов, необходимьIх для выполнени,I

бюджетной процедуры, в сJцrчае, если аудиторское мероприrIтие проводится

методом наблюдения и (или) инспектироваЕиrI.

1.18. Ответственность за организацию и осуществление внутреннего

финансового аудита несет директор МКУ (СОД МОУ Хорольского МО>,

,Щиректор МКУ (СОД МОУ Хорольского Мо>> при оргаЕизации

внутреннегО финансовогО аудита обязан искJIючать уIастие субъекта

внутреннегО финансового аудита в оргаЕизации и выполнении внутренних

бюджетных процедaр,

1l.термины внутреннего финансового аудита и их определения.

11.1. В настоящем Положении применяются термины в определенных

ниже значениях.
субъекm внуmреннеzо фuнансовоzо ауdumа - структурное

подразделение или уполномоченное должЕостное лицо фаботник) главного

администратора (администратора) бюджетньгх средств, наделенное

полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита.

Руковоdumель субъекmа внуmреннеzо фuнансовоzо ауdumа

руководитель структурного подразделения, наделенного полномочиями по
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осуществлению внутренЕего финаЕсового аудита, а в случае отсутствиJI
такого структурного подразделения - уполномоченное должностное лицо
фаботник) главного администратора (администратора) бюджетных средств,
наделенное полномочиJIми по осуществлению внутреннего финансового
аудита (далее - уполномоченное должностное лицо).

Бюdэrcеmные процеdурьt - процедуры главного админисlратора
(администратора) бюджетных средств, результат выполнения которых влияет
на значениJI показателей качества финансового менеджмента, определяемые
в соответствии с порядком проведениrI моЕиториЕга качества финансового
меЕеджмеЕта, предусмоТренныМ IryHKToM б статьи |60.2-| Бюджетного
кодекса Российской Федерации (далее - зцачениrI показателей качества
финансового менеджмента), в том числе процедуры по составJIению и
представленИю сведений, необходимыХ для составлеIIиJI проекта бюджета, а
также по исполнеЕию бюджета, ведению бюджетного 1пrета и составлению
бюджетной отчетности.

операцuя (dейсmвuе) по вьtполненuю бюоuсеmной процеdурьt - одна из
совокупности операций (действий) по формированию документов,
необходимьгх для выполнения бюджетной процедуры, и (или) по
организации (обеспечению выполнения), выполнению бюджетной
процедуры, в том числе ко ое еиствие после овательное
выполн ение всо ответствии стD ебованиями правовьж актов,
реryлирующих бюджетные правоотношенIбI, и ведомственных (внутренних)
актов главного админис,тратора (администратора) бюджетных средств
позволяет достичь результат выполЕеЕиrI бюджетной процедуры.

объекm внуmреннеzо фuнансовоео ауdumа - бюджетная процедура и
(или) составJU{ющие эту процедуру операции (действия) по выполнению
бюджетной процедуры.

СубъекmЫ бюdlсеmных процеdур - руководитель (заместители
руководителя), руководители и должностные лица фаботники) структурных
подразделений главного администратора (администратора) бюджетных
средств, которые организуют (обеспечивают выполнение), выполняют
бюджетные процедуры.

Дуdumорс ко е меропрuяmuе - совокупность профессионаJIьных действий
членов аудиторской группы или уполномоченЕого должностного лица,
выполЕяемых Еа основании пDограммы ачдитоD ского меDопD иятия. в том
числе действий по сбору аудиторских докzц}ательств, формированию
выводов, предложений и рекомендаций.

Ауdumорскuе dоказаmельсmбd - документы и фактические данные,
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информация, отраженные в рабочей док).ментации аудиторского
мероприrIтиrI и используемые для формирования выводов, включая выводы о
вьUIвленных нарушениях и (или) недостатках, предложений и рекомендаций
субъекта внутреннего финансового аудита по результатам проведониrI
ук€u}анЕого мероприятия.

ПpoepalttMa ауdumорскоzо Jиеропрuяmltя - документ, содержащий
основание и срокИ проведениrI, цели И задачи, методы аудиторского
мероприятия, наименова}lие объекта(ов) внутреннего финансового аудита и
перечень вопросов, подлежащих из}п{ению в ходе проведения аудиторского
мероприятиЯ, а также сведениrI о руководителе и членах аудиторской груrlпы
или об уполномочеЕЕом должностном лице.

Дуdumорская zруппа - группа, состоящ€UI из не менее одного
должностного лица фаботника) субъекта внутреннего финансового аудита и
не менее одного привлеченного к проведению аудиторского мероприrIтиrI
должностного лица фаботника) главного адмицистратора (администратора)
бюджетных средств и (или) эксперта, иJIи группа, состоящаlI из нескольких
должностных лиц Фаботников) субъекта внутреннего финансового аудита,
которые являются членами аудиторской группы и проводят аудиторское
мероприrIтие в соответстВии с программой аудиторского мероприrIтия.

Руковоdumель ауdumорской zруппьt - входящее в состав аудиторской
группЫ долп(ностное лицо (работник) субъекта внутреннего финансового
аудита, ответствеIIЕое за подготовку, проведение и результаты аудиторского
мероприrIтиrI.

Эксперm - физическое лицо, в том числе явJUIющееся сотрудЕиком
экспертной (наlчной) или иной организации, обладающее специЕlльными
знаниями, умениями, профессиональными навыками и опытом по вопросalм,
подлежащим исследованию
аудиторского мероприrIтия.

в соответствии с целями и задачами

план провеdенuя ауdumорскчх меропрuяmuй - перечень планируемых к
проведениЮ в очередноМ финансовом году аудиторских меропр иятиiт, в
отношении каждого из которых указаны тема и дата (месяц) окончаЕия
указанного мероприятия.

Меmоd внуrпреннеzо фuнансовоzо ауdumа - прием, применяемьтй при
проведении аудиторского мероприятия членами аудиторской группы или
уполномочеЕным должнОстным лицом, в зависимости от целей и задач
аудиторского мероприrIтия, результатов оценки бюджетных рисков, степеЕи
обеспеченности ресурсами (временными, liрудовыми, матери€lльными,
финансовыми и иными ресурсами, которые способны оказать влияние на
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качество проведениrI аудиторского мероприятия).
К методам вц/треннего финансового аудита относятся анЕUIитические

процедуры, инспектирование, пересчет, запрос, подтверждение, наблюдение,
мониторинг процедур внутреннего финансового KoHTpoJU{.

Аналитически е проце ы- метод внутреннего финансового аудита,
представляющий собой анализ соотношений и закономерностей, основанный
на полученной информации о выполнении бюджетньrх процедур, в том числе
информации о нарушеЕиrIх и (или) недостатках при выполнении бюджетных
процедур и их причинirх.

Инспе ование - метод внутреннего финансового аудита,
представляющий собой изr{ение матери€rльных активов и (или) документов
и фактических данных, информации, связанньIх с осуществлением операций
(действий) по выполнению бюджетных процедур.

Пересч метод внутреннего финансового аудита, представляющийет-
собой провеРку точности арифметических расчетов субъектов бюджетных
процедур в доч.ментах (прикладньrх программных средствtiх,
информационных ресурсах), в том числе в первичных Докуiчrентzrх и записях в
регистрах бюджетного yleTa, либо выполнение членами аудиторской группы
или уполноМоченныМ доллtностным лицом саI\4остоятельных расчетов.

Запрос - метод вЕутреннего финансового аудита) представляющий
собой обращение к лицal'l, располагающим документами и фактическими
данными, информацией, необходимыми для проведения аудиторского
мероприятия.

подтверждение - метод внутреннего финансового аудита,
представляющий собой процесс поФцения информации относительно
конкретного вопроса, подлежащего из)лению и оказывающего влияние на
обоснованность поJDленньtх аудиторских докilзательств, в результате
которого подтверждаются определенные факты относительЕо информации,
вызывающей сомнение у членов аудиторской группы или уполномоченного

метод внутреннего финансового аудита,
представляющий собой изучение действий субъектов бюджетных процедур,
осуществляемьж ими в ходе выполнения операций (действий) по
выполнению бюджетных процедур.

МОНИТОDИН г пDоп едуD внутренн его финансового ко оля метод
внутренЕего финансового аудита, представляющий собой реryлярный
процесс изrrения контрольных действий и их результатов, оценки
надежности вЕутреннего финансового коIIтроJIя, вкJIючau оценку
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полномочий, в том числе
контрольных действий.

осуществJUIемый посредством совершения

контрольные деиствия
процедуры, совершаемых

- вид действий по вьтполнеЕию бюджетной
субъектами бюджетных процедур и (или)

прикладными программными средствами, информационными ресурсами (с
их использоВанием) перед, вО время, после выполнениrI операций (лействий)
по выполнению бюджетных процедур, и осуществJIяемых в целях
обеспечения (подтверждения) законности, целесообр€вности совершения
указанных операций (действий), в том числе полноты и достоверности
данных, используемых для их совершения, либо выявлениrI и устранениrI
нарушений и (или) Еедостатков, в том числе их причин и условий.

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

остаток - правомерн€u и не являющмся нарушением операция
(действие) по выполнеЕию бюджетной процедуры и (или) деиствие
(бездействие) субъекта бюджетных процедур, которые оказывают негативное
влияние на значения показателей качества финансового менеджмента
главного администратора (администратора) бюджетных средств,
определяемое в соответствии с порядком проведения мониторинга качества
финансового меЕеджмента, предусмотренным IryHKToM б статьи 160.2-1
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Результат выполнения бюджетн ои пDоII едчDы сформированный
(подписаннЫй) в соответствии с требованиями к организации (обеспечению
выполнения),
совершенное

выполнению бюджетной процедуры документ и (или)
действие, в отЕошении которого нормативными правовыми

организации, применениrI и достаточности контрольньrх действий. При
проведении мониториЕга процедур внутреннего финансового контроJlя
устанавливаютсЯ взаимосвязИ (связующие соопlошения) между
применяемыми контрольными действиями и бюджетными процедурами в
целях оценки влI4яЕия внутреннего финансового конlроля на минимизацию
бюджетных рисков, а также в целях формирования и ведения реестра
бюджетных рисков.

вцчтренний финансовый концrоль - внутренний процесс главного
администратОра (администратора) бюджетных средств, осуществляемый в
целях соблюдениrI установленных правовыми актами, реryлирующими
бюджетные правоотIIошения, требований к исполнению своих бюджетных
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актами, реryлирующими бюджетные правоотношения, установлены форма,
требования к содержанию, сроки и порядок выполнениJI.

рабочая докчментация аудиторского меDопDия^lия - совокупность
доку]!{ентов и фактических данных, информации (материалов),
подготавливаемьrх либо полr{аемьш в связи с проведением аудиторского
мероприrIтиlI (при выполнении аудиторских цроцедур), в том числе:

а) докуrиенты, отражающие подготовку к проведению аудиторского
мероприrIтиrI, вкJIючая формирование его программы;

б) документы и фактические даЕные, информациjI, связанные с
выполнением бюджетных процедур;

в) объяснения, поJцленные в ходе проведеЕия аудиторского
мероприятиrI, в том числе от субъектов бюджетньп< процедур;

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

д) аналитические матери€lлы, подготовленные в рамках проведения
аудиторского мероприrIтия;

е) копиИ обращений к экспертам и (или) к лицам, располагЕIющим
докумеЕт€lми и факгическими данными, информацией, необходимыми для
проведениrI аудиторского мероприятиrI, направленных в ходе проведениrI
аудиторского мероприятия, и пол)ленные от них сведениrI.

еЕие - подписанный руководителем субъекта внутреннего
финансового аудита документ, отражающий результаты проведения
аудиторскогО мероприятиЯ, вкJIючаjI описalние выявленных нарушепий и
(или) недостатков, бюджетных рисков, и содержащий выводы, предложения
и рекомендации, в том числе предложениrI по мерам минимизации
(устранения) бюджетных рисков и по организации вrrуцеЕнего финансового
контроJIя.

Го вalя отчетность о льтатах еятельности кта ннего
финансового ач информация, ocHoBaHHEUI на данных, оlраженных ва-
закJIюченияХ и реестре бюджетньгх рисков, в том числе информация о
достоверности сформированной бюджетной отчетItости, о принlIтых
(необходимых к принятию) мерах по повышению качества финансового
менеджмента и минимизации (устранению) бюджетньгх рисков, о
надежности внутреннего финансового коЕцоля.

Бю етЕыи иск - возможное событие, негативно влияющее на
результат выполнения бюджетной процедуры, в том числе на операцию
(лействие) по выполнению бюджетной процедуры, а также на качество



16

финансового менеджмента главного администратора (администратора)
бюджетньтх средств.

Оценка бюджетного риска - осуществJuIемое субъектом вн)лреннего

финансового аудита и субъектами бюджетных процедур вьLявление

(обнаружение) бюджетного риска, а также определение зЕачимости (уровня)

бюджетного риска с применением критериев вероятности и степени влияния
в целях формирования и ведения реестра бюджетньrх рисков.

Реестр бюджетных рисков - документ, используемый для сбора и
анализа информации о бюджетньrх рисках и содержащий следующую
информацию:

- вьuIвленные бюджетные риски во взаимосвязи с операциями
(действиями) по выполнению бюджетных процедур;

- причины и возможные последствиrI реЕrлизации бюджетного риска;
- значимость (уровень) бюджетного риска;
- владельцы бюджетного риска;
- необходимость (отсутствие необходимости) и приоритетность

принJIтия мер по минимизации (устранению) бюджетного риска;
- предложениrI по мерам минимизации (устранения) бюджетных рисков

и по организации внутреннего финансового контроля фекомендуемые к
осуществлению контрольные действия).

Акт.ча_пизация реестра бюджетных рисков - реryлярно (не реже одного

раза в год) проводимаlI переоценка (определение значимости) бюджетньrх

рисков, находящихся в реестре бюджетных рисков, а также выявление
бюджетньrх рисков, присущих текущему и очередному финансовому году, в
цеJIях их вкJIючения в реестр бюджетных рисков.

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

рамках которой вьUIвлен бюджетный риск, в том числе ответственный за

ре€rлизацию (выполнение) мер по минимизации (устранению) бюджетного

риска.
Меры по минимизации (..rстDанению) бюджетвого риска - конкретные,

достижимые и имеющие срок вьшолнения действия, направленные на
снижение вероятности и (или) степени влиrIItия бюджетного риска,
устранение его причин, в том числе коЕтрольные действия.

Коопчпционно опасные операции - операции (действия) по
выполнению бюджетной процедуры:

- при выполЕении которых может возЕикнуть конфликт интересов, и в
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отношении которых внутренний финансовый контроль осуществляют

должностttые лица, замещatющие должности, вкJIюченные в перечень

должностей, замещение которых связано с коррупционными риска}rи;
- необходимые для выполнения бюджетной процедуры, направленной

Еа организацию исполнения функции органа государственной
(муниципаrrьной) власти, определенной в качестве коррупционно опасной.

конфликт интересов - ситуация, при которой личнм или
профессиональнzц заинтересованность (прямм или косвенн€u) должностного
лица фаботника) субъекта внутреннего финансового аудита, члена
аудиторской !руппы, влияет или может повлиять на надлежаIIIее,

объекгивное и бесприс,трастное исполнение им должностных обязанностей.
Риск искажениrI бюджетной отчетности - бюджетный риск,

выражающийся в возможности допущения факта искaDкениJI бюджетной
отчетности и (или) даЕных бюджетного rlета, приводящих к искажению
бюджетной отчетЕости.

искажение бюджетной отчетности - о,гражение в бюджетной
отчетности информации, которая содержит ошибки, приводящие к
искажению информации об акгивах и обязательствzlх и (или) финансовом
результате и допущенные в связи с нарушением единой методологии
бюджетного )лета, составления, представления и утверждения бюджетной
отчетности, установленной в соответствии со статьями 1б5 и 264.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1998 Ns 3l ст.3823; 2019 Ns 3l ст.4466).

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

2. Составление годового плана внутрепнего финансового аудита п
программ аудиторскпх проверок.

2.1. Составление и утверждение плана осуществляется в порядке,

установленном главЕым распорядителем бюджетных средств.
f[лан представляет собой перечень аудиторских проверок, которые

планируются провести в очередном финансовом году составленный по

форме согласно приложению l настоящему Положению.
По каждой аудиторской проверке в плане указывается тема

аудиторскоЙ проверки, объект аудита, вид проверки (камеральнм, выездIIЕUI,



комбинированная), проверяемыЙ период, срок проведения аудиторскоЙ

проверки и ответствеIIные исполнители.
2.2. Темы аудиторских проверок формулируются исходя из следующих

направлений аудита:

2.2.|. Ьулит надежности системы внутреннего финансового KoHтpoJuI в

отношении:
а) расходов бюджета на обеспечение выполнения функций казеЕньIх

уrреждений;
б) бюджетных инвестиций;
в) предоставления субсидий бюджетным )чреждениям и обеспечения

соблюдения получателями указанных субсидий целей и порядка,

установленных при их предоставлении;
г) расходов на исполЕение судебньтх актов по обращению взыскания на

средства бюджета бюджетной системы Российской Федерации.
2.2.2. Аудит достоверЕости бюджетной отчетности главного

администратора (администратора) бюджетных средств и (или)

подведомственных ему администраторов и пол)лателей бюджетных средств;

2.2.З. Аудит экономности и результативности использования
бюджетньrх средств.

2.3. В раlиках одной аудиторской проверки моryт быть одновременно

реaшизованы несколько направлений аудита.

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

Проверяемый период определяется директором субъекта аудиT а и

может вкJIючать:

-период текущего года до начаJIа проведениJI аудиторской проверки и

периоды отчетного финансового года;

-период текущего года до Еач€}ла проведения аудиторской проверки;
-периоды отчетного финансового года.

2.5. При составлении плана и (или) програ1,Iм аудиторских проверок

у{итывЕlются:
- значимость операций, групп однотипньtх операций объектов аудита,

которые моryт оказать значительное влияние на годов}.ю и (или)

квартальную бюджетную отчетность главного администратора бюджетных
средств в случае неправомерного исполнения этих операций;

- факторы, влиlIющие на объем выборки проверяемьж операций для
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тестировЕIния эффективности (надежности) внутреннего финансового
кон,троля, к которым в том числе отЕосятся частота выполнения визуальньIх
контрольных действий, существенность процедур внутреннего финансового
контроля и уровень автоматизации процедур внутреннего финансового
контроля;

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

аудита ресурсами (трудовыми, материальными и финаЕсовыми);
- возможность проведения аудиторских проверок в установленные

сроки;
- IIаJIичие резерва времени дJUI проведеЕия внеплановьrх аудиторских

проверок.

2.б. Выбор объектов аудита, подведомственных учреждений МКУ
(СОД МОУ Хорольского МО>, для вкJIючеЕиrI в план аудиторских проверок

достоверности бюджетной отчетности осуществляется исходя из следующих
критериев отбора, приведенных в порядке убывания их значимости:

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

финансового года;

б) существенность Еарушений (недостатков) в сфере бюджетного 1..reTa
и отчетности, вьuIвленных органами государственного (муниципального)

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

в) полнота и своевременЕость исполнения аудиторских рекомендаций,
выданньж по результатаI\.{ предыдущих аудиторских проверок достоверности
бюджетной отчетности;

г) период, прошедший с момента окончаниJI предыдущей аудиторской
проверки (в слl^rае, если указанЕый период превышает 3 года, аудиторская
проверка в отЕошении соответствующего направлениrI вкJIючается в план в

обязательном порядке);

д) организация внутреннего KoHTpoJuI ведения бюджетного у{ета и
составлеЕиrI бюджетной отчетности;

е) опыт и квалификация сотрудников, необходимые дJuI исполнениrI

ими своих должностных обязанностей по осуществлению операций,
осуществJuIющих ведение бюджетного учета и отчетности.

2.7.План составJuIется и утверждается прик.lзом директора МКУ (СОД
МОУ Хорольского МО> до начаJIа очередного финансового года.

ГIлан (с )летом изменений) подлежит размещению на официальном
сайте не позднее 5 рабочих днеЙ с даты утверждения.
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2.7 .1.f|лан вн)цреннего финансового аудита представJIяет собой
обязательный для исполнениrI перечень контрольных мероприятий, которые
планируется осуществить в текущем году.

2.7 .2.Перио дичность составления плана - годовЕUI.

2.7.З.План внутренЕего финансового аудита может быть
скорректирован. Все изменения утверждаются приказом директора МКУ
(СОД МОУ Хорольского МО>>.

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

2,7.5.!рительность проверяемого периода не должна превышать 3 года.
2.7.6. Формирование плана внутреннего финансового аудита

осуществJuIется с соблюдением след)rющих условий:
- законности, своевременности и периодичности проведения

контрольных мероприятий;
- реальности сроков проведения контрольных мероприятий;
-равномерности нагрузки на должностных лиц, осуществJIяющих

внутренний финансовый контроль;
2.7,7. При формировании плана внутреннего финансового аудита

гlитываются следующие критерии отбора контрольньrх мероприятий:

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

б) оценка состояниrI внутреннего финансового KoHTpoJuI в отношении
объекга контроJIя;

в) длительность периода, прошедшего с момента проведениrI
идентичного контольного мероприятия субъектами системы внутреннего
контроJIя МКУ (СОД МОУ Хорольского МО> (в случае, если указанный
период превышает 3 года, данный критерий имеет наивысший приоритет);

г) информация о нЕuIичии признаков нарушений, поступившая от

федерального казначейства, главных администраторов доходов бюджета
Хорольского муниципtlльного района, а также выявJIенн€u по результатам
анЕIлиза данных единой информационной системы в сфере закупок.

2.7.8. Формирование плана внутренЕего финансового аудита
осуществляется на основании анализа данньrх единой информационной
системы в сфере закупок.

2.7.9. Формирование плана внутреннего финансового аудита



осуществляется с учетом информации о плаЕируемых (проводимьж) иными
орган€tми идентичных контрольных мероприятиях в цеJUIх искJIючени'I

дублирования деятельности по контолю.
2.7.10. ВнесеЕие изменений в план вц/тренЕего финансового аудита

осуществляется на основании прикша директора МКУ <СОД МОУ
Хорольского МО>.

2.7.11. Основаниями для внесения изменений в пдан внутреннего

финансового аудита являются:
а) изменение наименования главного распорядителя бюджетных

средств, получателей средств бюджета;

б) изменение состава должностных лиц вIIутреннего финансового
аудита;

в) изменения, направленные на приведеIrие в соответствие с

действlтощим законодательством, настоящим Положением, иными
правовыми актами.

2.8. Аудиторская проверка назначается в соответствии с приказом,

директора МКУ (СОД МОУ Хорольского МО>. Приказ составляется и

утверждается не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала аудиторской
проверки.

2.9.Подготовка к проведению аудиторской проверки вкJIючает в себя

следующие действия:
- предварительный анализ данЕых об объекте аудита, соответств}aющих

теме аудиторской проверки, опросы, собеседования;
- разработка и утверждение программы аудиторской проверки.

2.10. АудиторскаJI проверка проводится на основании программы
аудиторской проверки, утвержденной директором МКУ (СОД МОУ
Хорольского МО>.

2.1l. В целях составления программы аудиторской проверки субъект
внутреннего финансового аудита проводит предварительный ана.гrиз данньж
об объектах аудита, в том числе сведений о результатах:

а) осуществления внутреItнего финансового контроля за период,

подлежащий аудиторской проверке;

б) проведения в проверяемом периоде коIrтрольньж мероприятий
оргаЕами государственного (муниципального) финансового контроля в

отношении финансово-хозяйственной деятельности объектов аудита.

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

Программа аудиторской проверки содержит:
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- тему аудиторскои проверки;
- наименование объектов аудита;

-перечень вопросов, подлежащих из)лrению в ходе аудиторской
проверки, а также сроки ее проведениJI.

2.13. Образеч формы проrраммы аудиторской проверки приведеIr в

Приложении JS 2 к настоящему Положению.
2.14. Программа аудиторской проверки может содержать следующие

вопросы вне зависимости от направления аудиторской проверки:
а) организация и проведение вццреннего финансового контроJIя в

отношении вrцrгренней бюджетной процедуры подлежащей аудиту;
б) применение автоматизированньIх информационных систем объекгами

аудита при осуществJIении внутренней бюджетной процедуры подлежащей
аудиту, вкJIючм наделение правами доступа пользователей к базам данных,
вводу и выводу информации из автоматизироваЕных информационных
систем;

в) наличие конфликта интересов у должностных лиц, принимающих

rIастие в осуществлении внутренней бюджетной процедrры подлежащей
аудиту.

2.15. Программа по аудиту достоверности и полноты бюджетной
отчетности главного распорядитеJIя бюджетных средств также может
содержать следующие подлежащие из)п{ению вопросы:

- формирование показателей сводной бюджетной отчетности главного

распорядителя бюджетных средств;

- состояние процедур формирования в подразделениях главного

распорядитеJIя бюджетных средств и подведомственЕьIх ему
администаторах бюджетных средств финансовых и первичных учетных
документов, а Taloke наделение правами доступа к записям в регистрalх
бюджетного yreTa;

- вопросы, по которым принимается решение исходя из

профессионального мнения лица, ответствеЕного за ведение бюджетного

гrета;
- обоснованность и акту€rльность учетной политики, принятой

подведомственными r{реждениями ;

- организация и осуществление в подведомственных поJIr{атеjIях

бюджетных средств внутреннего KoHTpoJuI совершаемых ими фактов
хозяйственной жизни, ведения бюджетного )чета и составлеЕия бюджетной
отчетности.

Проверки подр€вдеJuIются на плановые и внеIUIановые и
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3. Проведенпе аудиторских проверок.
3.1. Аулиторскм проверка проводится в соответствии с программой

аудиторской проверки с применением следующих возможных методов

аудита:

- инспектированиrI, представляющего собой изучение записей и

докуN,{ентов, связанЕых с осуществлением операций внутренней бюджетной

процедуры и (или) материальных активов;
- наблюдения, представляющего собой систематическое изr{ение

действий должностных лиц и работников объекта аудита, выполЕяемьtх ими
в ходе исполнения операций внутренней бюджетной проце.цуры;

- запроса, представJuIющего собой обращение к осведомленным лицам в

пределах или за пределами объекта аудита в целях пол}пrения сведений,

необходимых дJIя проведения аудиторской проверки;
- подтверждениJI, представляющего собой ответ на запрос информации,

содержащейся в регистрах бюджетного yreTa;
- пересчета, представJuIющего собой проверку точности арифметических

расчетов, произведенных объеrгом аудита, либо самостоятельного расчета

работником подразделеЕиrI внутреннего финансового ау дита;
- ан€цитических процедур, представляющих собой ан€uIиз соотношений

и закономерностей, основаЕЕых на сведениях об осуществлении в}гутренних

бюджетньтх процедур, а также изr{ение связи указанньtх соотношений и

закономерностей с полу^rенной информацией с целью выявления отклонений
от нее и (или) неправильно отраженных в бюджетном }чете операцлlй и их
причин и недостатков осуществления иньIх внутренних бюджетных
процедур.

.Щля достижения целей аудиторской проверки применяются различные
методы аудита, а также ro< комбинации в зависимости от целей аудиторской
проверки, временных ограничений и ограни.IеЕий в ресурсах.

3.2.В целях оценки Еадежности вц/теннего финансового контроJlя в

ходе аудиторских проверок изучаются:
а) наличие и полнота нормативного реryлированиJI вопросов

организации и осуществления внутреннего финансового контроля;

б) организациJI планирования внутреннего финансового контроля, в

осуществJUIются посредством проведения плановьIх и внеплановых проверок

и внеплановых ревизий и обследований (далее - контрольные мероприятия).

Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются на основании

решеЕиrI ,Щиректора МКУ (СОД МОУ Хорольского МО>.



том числе применяемые критерии отбора операций (лействий по

формированию документов, необходимьIх для выполнениJI внутренних
бюджетных процедrр) для их вкJIюченпя в карты внутреннего финансового
контроля;

в) содержание квалификационных требований к профессион€шьЕым
знаниJIм, навыкам и опыту работы, необходимым для исполнениrI

должцостньIх обязанностей сотрудников, организующих и осуществляющих
внутренние бюджетные цроцедуры, указанньIх в должностньж регламент,ж,
соответствие их квалификации устаЕовленным требованиям;

г) укомплектованность струкцФных подразделеIrий, осуществляющих
внутренние бюджетные процедуры;

д) р€вграничение между сотрудниками обязанностей по
осуществJIению внутренних бюджетньrх процедур и ответственности за их
результаты;

е) доведеЕие до сотрудников информации, необходимой NIя
выполнения вIrутренних бюджетных процедур;

ж) 1^leT результатов внутреннего финансового контроJIя при принrIтии

решений о стимулировании сотрудников или применении к ним мер
ответственности;

з) своевременность заполнения журналов фегистров) внутреннего

финансового контроля.
и) учет результатов проведения контрольЕых мероприятий органов

государственного (муниципа_пьного) финансового контроля и результатов
проведения аудиторских проверок при формировании (актуализации) карт
вIrутреннего финансового контроля;

к) наличие (отсутствие) операций (действий по формированию
док}ментов, необходимых для выполнеЕия внутренних бюджетных
процедур), в отношении которых контрольные действия не осуществлялись,
с указанием обоснований отсутствия такого контроJIя;

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

м) нzшичие (отсутствие) излишних операций (действий по

формированию документов, необходимых для выполнениrI внутренних
бюджетных процедур) и (или) излишних применяемых контрольных
действий.

3.3. В целях подготовки рекомендаций по повышению эффективности
вЕутреннего финансового контроля (качества выполнения вIгутренних
бюджетных процедlр) в ходе аудиторских проверок изrlаются:
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а) организация работы по обмену опытом, повышению квалификации и
переподготовке сотрудников, отвечающих за результаты выполнения
внутренних бюджетньrх процедур;

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

в) понимание сотрудниками значимости осуществления внутреннего

финансового контроля;
г) применение автоматизированных иЕформационньж систем в

процедурах внутреннего финансового контроля.
3.4 В целях подтверждения достоверности бюджетной отчетности и

соответствия порядка ведения бюджетного )пIета и составJIения бюджетной
отчетности методологии и стандартам бюджетного )лета и бюджетной
отчетности, в ходе аудиторских проверок из)лаются:

а) непрерывность ведения бюджетного 5пrета;
б) укомплектованность сотрудникЕlми подразделений, ведущих

бюджетный rrет и формирующего бюджетную отчетность, квалификация
таких сотрудников;

в) наличие и практика разрешения разногласий в отношении ведения
бюджетного 1..reTa между руководителем объекта аудита и главIIым
бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение
бюджетного yreTa;

a) наJIичие и aкlyдIbнocтb уrетной политики, соответствие ее

установленным требованиям, частота и причины ее корректировки;

д) правильность и своевременность оформления и принятиrI к учету
первичньIх r{етных документов;

е) включение в показатели бюджетной отчетности информации,
основанной на регистрации не имевIцих места фактов хозяйственной жизни
(в том числе неосуществленные расходы, несуществующие обязательства),
мнимого или притворного объекта бюджетного }п{ета в регистрах
бюджетного учета;

ж) правильность и своевременность ведения регистров бюджетного

)лета, частота и правильность внесения в них исправлений, соответствие их
требованиям, установJIенным в нормативных правовых актах, реryлирующих
ведение бюджетного учета;

з) соблюдение устаItовленных требований к проведению
инвентаризации активов и обязательств;
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и) соответствие состава форм и показателей бюджетной отчетности
требованиям, установленtIым в нормативIlых правовых актах, реryлирующих
составление и представление бюджетной отчетности, ее составление на
основе данЕых, содержащихся в регистрах бюджетного 1..leTa;

к) наличие (отсутствие) слr{аев неверItого отражения событий,
хозяйственньrх операций в бюджетной отчетности или их преднамеренного
искJIючения из нее;

л) организация хранения документов бюджетного )лета и бюджетной
отчетности;

м) наличие (отсутствие) обстоятельств, которые окЕвывают или моryт
оказать существенное влияние на достоверность сводной бюджетной
отчетности главного администратора бюджетных средств, в том числе
степень надежности KoHTpoJuI главного администратора бюджетных средств
за соблюдением подведомственными администраторами бюджепrьш средств
и получателями бюджетных средств требований к составлению и
представлению бюджетной отчетности;

н) надежность и эффективность ИТ-контролей, включая контроли,
направленные на защиту информационной системы бюджетного r{ета и
отчетности от несанкционированЕьIх изменений, неавторизованного
использования, повреждениJI и потери данных;

о) наличие сщлаев отражениlI в учете отдельных хозяйственных
операций в результате распоряжения руководитеJuI объекта аудита.

3.5 В целях подготовки предложений объекту ауди^rа по повышению
экономности и результативности использования бюджетньтх средств в ходе
аудиторских проверок изучаются :

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

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

бюджетнуто роспись;
в) полнота обоснования расходов Ita достижение заданных результатов,

вкJIюч€ш объективность и достоверность показателей непосредственных и
коЕечных результатов, в сл}п{ае их нЕlличия;

г) полнота обоснования причин возникновения неиспользованных
бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетньrх обязательств, в случае
их нЕtличия;

д) обоснованность объектов закупок, в том числе обоснованность
нач€uIьных (максимальньгх) цен контрактов;
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е) равномерность прин;IтиJI и исполЕениlI обязательств по
государственным (муниципальным) контрактам с учетом особенностей
выполняемых функций и полномочий;

ж) обоснованность выбора способов рtвмещениrl государственньIх
(муниципальных) закупок с целью достижения экономии бюджетньгх
средств;

з) обоснованность объемов межбюджетньIх трансфертов из бюджета

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

и) обоснованность показателей государственного (муниципаrrьного)
задания на оказание (выполнение) государственных (муниципальных) услуг
(работ) исходя из объема государственных (муниципальных) услуг (работ) в
соответствии с социальными гарантиями и обязательствами государства;

к) сопоставление расходов на оказание государственньш
(муниципальных) услуг (выполнения работ) с качественными и
колиtIествеЕЕыми характеристиками их предоставлениrI;

л) отклонение стоимости единицы государственной (муниципальной)

услуги фаботы), оказанной в рамках государствеЕного (муIrиципального)
задаЕия, от стоимости единицы услуги на платной осЕове по одиЕаковым
видам услуг;

м) прозрачность и обосноваIIность методики по определению стоимости
государственных (муниципальных) услуг фабот);

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

о) на-тrичие, объем и структура дебиторской задолжеЕности, в том числе
просроченной;

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

р) обоснованность расчетов при принятии решениrI об осуществлении
капитatльных вложений объема эксплуатациоt{ных расходов, необходимьrх

для содержания объекта недвижимого имущества после ввода его в
эксплуатацию или его приобретения;

с) наличие порядка оплаты труда работников, определяющего
зависимость уровня оплаты труда от результативности профессиональной
служебной деятельности и предусматривающего осуществление выплат
премий за выполЕеЕие особо важЕых и сложных заданий по результатам



z8

работы.
3.б. В ходе проведения аудиторских проверок моryт быть изr{еЕы

другие вопросы, касающиеся системы внутренЕего финансового контроля,
процедур ведения бюджетного )чета и составлениrI бюджетной отчетItости,

экономности и результативности использования бюджетных средств,
определяемые руководителем субъекта внутреннего финансового аудита.

З.7. В ходе аудиторской проверки собираются достаточные
надлежащие надежные доказательства. К докЕвательствам относятся

достаточные фактические данные и достоверЕЕuI информация, основаItные на

рабочей документации и подтверждающие ншIичие выявJIенньIх нарушений
и недостатков в осуществлении внутренних бюджетных процедур объектами
аудита, а также являющихся основанием дJuI выводов и предложений по

результатам аудиторской проверки.
3.8. Рабочая докуrчIентация, то есть доцrменты и иные материалы,

подготавливаемые или полrlаемые в связи с проведением аудиторской
проверки, должны содержать:

а) документы, отрФкaющие подготовку аудиторской проверки, вкJIюч€ц

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

результатах ее выполнениrI;

в) сведения о выполнении внутреннего финансового контроJIя в
отношении операций, связанных с темой аудиторской проверки;

г) перечень договоров, соглашений, протоколов, первичной уrетной
документации, документов бюджетного )лета и бюджетной отчетности,
из)ление которых было осуществлено в ходе аудиторской проверки;

д) письменные заJIвлениJI и объяснения, поJDлIенные от должностных
лиц и иных работников объектов аудита;

е) копии обращений, направленньIх органаI\,rи государственного

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

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

з) акт аудиторской проверки.
3.9. Срок аудиторской проверки не должен превышать 30 рабочих

дней.
3,10. Аулиторскiш проверка может быть приостановлена или продлена

приказом главного распорядителя бюджетных средств.
Проведение аудиторской проверки приостанавливается на осЕовании
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мотивированного обращения должностного лица, уполномоченного на

проведение аудиторской проверки/ руководителя проверочной февизионной)
группы:

- на период проведения встречной проверки и (или) обследования;

- при отсутствии бlхгалтерского (бюджетного) yreTa у объекга KoHTpoJuI

или нарушениrI объеюом KoHтpoJuI правил ведения бухгалтерского
(бюджетного) yreTa, которое делает невозможным дальнейшее проведение

аудиторской проверки - на период восстановления объектом контроля

документов, необходимьrх для проведениJI аудиторской проверки, а также

приведение объектом контроJIя в надлежащее состояние документов )лета и

отчетности;
- Еа период организации и проведения экспертиз;
- на период исполнения запросов, направленньж в компетентные

государственные органы;
- в сл)л{ае непредставления объектом контроля информации, документов

и материЕцов и (или) представления неполного комплекта требуемой

информации, документов и материмов, и (или) воспрепятствования
проведению аудиторской проверки, и (или) укJIонения от проведения

аудиторской проверки;
- при необходимости обследования имущества и (или) докуI!{еIIтов,

находящихся не по месту нахождения объекта KoHTpoJUI;

- при нaшичии обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшее
проведение аудиторской проверки по причинам, не зависящим от

должностного лица, уполномоченного на проведеЕие аудиторской проверки /

проверочной февизионной) группы, вкJIючtц наступление обстоятельств

непреодолимой силы.
На время приостановления аудиторской проверки срок проведения

контрольных действий по месту нахождения объекта контроля прерывается,

но не более чем на б месяцев.

Решение о приостановлении (возобновлении) проведения аудиторской
проверки оформляется прикЕtзом МКУ (СОД МОУ Хорольского МО>>.

В течение 3 рабочих дней со дня подписания приказа МКУ (СОД МОУ
Хорольского МО> о приостановлении проведения аудиторской проверки
объекг KoHTpoJuI письменно извещается о приостановлении проведения

аудиторской проверки и о причинах приостановления. К объекгу KoHTpoJuI

могут примеюIться меры по устранению препятствий в проведение

аудиторской проверки, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и способствующие возобновлению проведения аудиторской
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проверки. ,,Щиректор МКУ (СОД МОУ Хорольского МО> в течение 3

рабочих дней со дЕlI получения информации об устранении приtIин

приостановления аудиторской проверки принимает решение о

возобновлении проведения аудиторской проверки и письмеЕно извещает о

возобновлении проведеIIиJI аудиторской проверки объект контроля.

Срок проведения аудиторской проверки может быть продлен

директором МКУ (СОД МОУ Хорольского МО> (лицом, его замещающим)

на основании мотивированного обращения должностного лица,

уполномоченного на проведение аудиторской проверки на срок не более 20

рабочих дней.
Решение о продлении срока проведения аудиторской проверки

оформляется приказом директором МКУ (СОД МОУ Хорольского МО>>

(лицом, его замещающим) и доводится до сведениrI объекта аудита в срок не

позднее 3 рабочих дней со дня издания прика:rа о продлении аудиторской

проверки.

Срок проведения аудиторской проверки продлевается в сJryчае:

- неудовлетворительного состояния бюджетного (бухгалтерского) yreTa

объекта контроля;
- изъя,lия у объекта контроля правоохранительными органами

докумеЕтов, первичных учетных докумеЕтов, отчетов.

На время приостановленшI аудиторской проверки течение ее срока

прерывается.

,Щолжностное лицо, уполномоченное на проведение аудиторской

проверки в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписаЕиrI приказа о

приостановлении аудиторской проверки, направJuIет руководителю объекта

внутреннего финансового аудита (уполномоченному им лицу):

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

(бухгшrтерского) )лета или о приведении в надлежащее состояние

документов по бюджетному (бухгалтерскому) у{ету и отчетности либо

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

В требовании указывается срок его выполнения, который не может

превышать срок, на который приостанавливается аудиторск€ц проверка.

После окончаниJI срока приостановлениJI аудиторской проверки

должностЕое лицо, уполномочеЕное на проведение аудиторской проверки

возобновляет проведение аудиторской проверки, о чем письменно извещает

руководителя объекта внуценнего финансового аудита (уполномоченного
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им лица).

З.11. Результаты аудиторской проверки оформляются закJIючением
аудиторской проверки, который подписывается руководителем аудиторской
группы (должностным лицом, осуществляющим аудиторсryrо проверку) и
врr{ается им представителю объекта аудита, уполномоченному на получение
акта.

Заключение должно содержать следуюпý/ю информацию :

а) тему аудиторского мероприятия;
б) описание выявленных нарушений и (или) недостатков (в сл1..rае их

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

вкIIюченньIх ранее в реестр бюджетных рисков, причин и возможных
последствий речrлизации этих бюджетных рисков, а также рисков,
остающихся после реализации мер по минимизации (устранению)
бюджетных рисков и по организации внутреннего финансового KoHTpoJul
(далее - значимые остаточные бюджетные риски);

г) выводы о достижении цели (целей) осуществлениJI внутреннего

финансового аудита, установленной(ых) Iryнктом 2 стжьи 160.2-1

Бюджетного кодекса Российской Федерации и (или) программой
аудиторского мероприятr1я, вкJIюч€ц один или несколько из следующих
выводов:

- о степени надежЕости внутреннего финансового контоJIя;
- о достоверности бюджетной отчетности, в том числе о нtUIиrIии

фактов и (или) признаков, влияющих на достоверность бюджетной
отчетЕости и соответствие порядка ведения бюджетного rleTa единой
методологии бюджетного }п{ета, составления, представJIения и утверждения
бюджетной отчетности;

- о качестве исполнения бюджетньгх полномочий главного
администратора (администратора) бюджетньrх средств, в том числе о

достижении главным администратором (администратором) бюджетных
средств значений, вкJIюч€ц целевые значения, показателей качества

финансового менеджмеI а, определенных в соответствии с порядком
проведения мониторинга качества финансового менеджмента,
предусмотренным rryнктом 7 статьи 160.2-1 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 внутреннего финансового конlроля;
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е) дату подписания закJIючения;
ж) должность, фамилию и инициаJIы, подпись руководитеJIя

аудиторской группы (при наличии);
з) должность, фамилию и инициatлы, подпись руководитеJuI субъекта

внуценнего финансового аудита.

6. В целях обеспечения полноты и достоверности закJIючени;I

отражаемЕuI в нем информация должна соответствовать следующим
требованиям:

а) указанные в закJIючении выводы, вкJIючаJI выводы о выявленных
нарушениях и (или) недостатках, а также предложения и рекомендации
должны быть сформированы с }пrетом приЕципа профессионшtьного
скептицизма и на основании достаточных аудиторских доказательств;

б) указанная в закJIючении информация должна быть:
- точной, что означает отсутствие ошибок, искажений и фактическое

описание проведениrI аудиторского меропри,IтиJI;

- полной, что означает отражение в закIIючении всех существенньD(
выводов по результатам проведеншI аудиторского мероприJIтиJI, на
основании которых моryт быть приняты решения, направленные на
повышение качества финансового менеджмента;

- объективной, что выражается в беспристрастности при подготовке

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

обеспечение полlrчателей закJIючения всей существенной и относящейся к
делу информацией;

- краткой, что вырФкается в указании необходимой информации (по

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

- конструктивной, то есть направленной на оквание помощи субъектам
бюджетньrх процедур (в слlчае необходимости) в части разъяснениJI
предлагаемьrх мер по повышению качества финансового менеджмента, в том
числе по минимизации (устранению) бюджетньrх рисков и по организации
внутреннего финансового контроJIя;

- своевремеЕной, что вырtDкается в направлении информации в сроки,
позволяющие субъектам бюджетных процедур принять меры по
минимизации (устранению) бюджетньrх рисков, в том числе направленные на
предотвращение и (или) устраIrение нарушений и (или) недостатков.

в) в заключении, рабочей докуIr.rентации аудиторского мероприятия Ее

допускаются помарки, подчистки и иные исцравления, за искJIючеЕием
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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 нiшичии возможности) приводится
стоимостнм оценка вьuIвJIенных нарушений и (или) недостатков, а также
возможньIх последствий реализации вьLявленньrх бюджетных рисков.

Показатели, выраженные в иностранной валюте, приводятся в этой
иностранной в,uIюте и в с).мме в рублях, определенной по официальному
курсу этой иностранной вatлюты к рублю, установленному Щентральным
банком Российской Федерации, на дату совершения соответств},ющих
операций.

д) заключение, содержащее сведения, составJuIющие государственную,
служебную, иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации в
области зацIиты государственной и иной охраняемой законом тайны;

е) заключение доJDкно быть составлено на русском языке и иметь
сквозную нумерацию страниц.

.Щата подписанI4я закJIючения является датой окончанIiя аудиторского
мероприятия.

К заключению моryт быть приложены док)rменты, необходимые для

рalзъяснения действий субъекта внутреннего финансового аудита при
проведении аудиторского мероприятиrI и (или) результатов аудиторского
мероприJlтиrI, в том числе программа аудиторского мероприятиJI,
аудиторские доказательства, анtulитические записки, поступившие
письменЕые возражениJI и предложения субъектов бюджетньrх процедур по

результатам проведения аудиторского мероприJIтиJI и иные документы,
необходимые для подтверждения полноты и достоверности закJIючениII.

Объект аудита вправе представить письменные возражения по
закJIючению аудиторской проверки. Образец формы закJIючения представлен
в Приложении N93 к настоящему Положению.

3.12. Заключение направляется объекту аудита не позднее трех рабочюr
дней со дня окончания аудиторской проверки и подлежит рассмотрению в

течение десяти рабочих дней с момента его пол)ления.
Объекты аудита вправе представить письменные возражения на

закпючение по результатам аудиторской проверки, в течение десяти рабочих
дней с момента получения закJIючения. Письменные возражения объекта
контроля по закJIючению по результатам контрольного мероприятия



4. Реализацпя результатов аудиторских проверок и отчетность.
4.1. На основании закJIючениrI аудиторской проверки составJIяется

отчет о результатах аудиторской проверки, содержащий информацию об
итогах аудиторской проверки.

4.2. Образец формы отчета о результатах аудиторской проверки
приведен в Приложении Jф4 к настоящему Положению.

4.3. Отчет о результатах аудиторской проверки с приложением
закJIючения аудиторской проверки направJuIется руководителю главного

распорядителя бюджетных средств, в течение 14 рабочих дней со дrrя
окончания проверки. По результатам рассмотрениJI указанного отчета

руководитель главного распорядитеJuI бюджетньтх средств в течение 20

рабочID( днеЙ со дЕя подписания докумеIrта выносится решение по

результатам аудиторской проверки по форме, приведенной в Приложении N9

5 к настоящему Положению:
4.4. Руководитель главного администратора (администратора)

бюджетных средств рассматривает закJIючеЕие и принимает одно или
несколько решений, направленных на повышение качества финансового
менеджмента, с указанием сроков их выполнения.

Указанные решеЕия утверждаются письменным поручением (в том
числе в форме резолюций), порr{ением, оформляемым протоколом
совещания, а также устItыми указаниями и моryт содержать, в частности,
следующие решения:

а) о реализации субъектами бюджетньrх 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 KoHTpoJuI,

вкJIючм организацию вIIутреннего финансового контроля и применение
коЕтрольных действий, позволяющих минимизировать бюджетные риски и
предупреждать (не допускать) нарушения и (или) недостатки;

г) об изменении (акryализации) правовьIх акгов главного

з4

приобщаются к матери€rлам проверки.
Письменные возражения объекта контроля по закJIючению по

результатам контрольного мероприятия, пол)ленные по истечению

установленного срока для ознакомления, МКУ (СОД МОУ Хорольского
МО) не рассматривtlются, закJIючение по результатам коЕтрольного
мероприятиrI считается приЕятым без возражений.
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администратора (администратора) бюджетных средств, в том числе в цеJIях

совершенствования организации (обеспечения выполнения), выполнения

бюджетных процедур, а также способов и сроков совершения операций
(действий) по выполнению бюджетных процедур;

д) об установлении требований к доведению до должностньй лиц
(работников) главного администратора (администратора) бюджетньж средств
информации, необходимой для правомерного совершения операций
(лействий) по выполнению бюджетных процедур;

е) о необходимости уточнения прав доступа пользователей (субъектов

бюджетных процедур) к базам данньtх, вводу и выводу информации из

прикJIадных программных средств и информационЕых ресурсов,
обеспечивающих исполнение бюджетных полномочий главного

администратора (администратора) бюджетных средств (осуществление

операций (действий) по выполнению бюджетных процедур), а также

}точнения регламента взаимодействия пользователей с информационными

ресурсами;
ж) о необходимости уточнения прав субъектов бюджетных процедур

по формированию финансовых и первичньIх )летных документов, а также
прав досryпа к регистам бюджетного учета;

з) о совершенствовании информационного и управленческого
взаимодействия между субъектами бюджетных процедур, а также

структурными подразделениrIми 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 (администратором) бюджетных средств и

юридическими лицами (организациями), которым переданы отдельные

полномочиJI главного администратора (администратора) бюджетных средств,
в том числе бюджетные полномочия, полномочия государствеЕного
(муниципального) заказчика и полномочиrI, укЕванные в пункте б статьи
264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

к) об установлении (уточнении) в положениях о структурньж
подрЕlзделениях, в должностных регламентах (инструкциях) должностных
лиц (работников) главного администратора (администратора) бюджетных
средств обязанностей и полномочий по организации (обеспечению

выполнения), выполнению бюджетной процедуры и (или) операций
(действий) по выполнению бюджетной процедуры;
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л) о необходимости устранения конфликта интересов у субъектов

бюджетных процедур;
м) о необходимости проведения субъектами бюджетных процедур

мониторинга изменений положений закоЕодательства Российской

Федерации, реryлир).ющего осуществление операций (действий) по

выполнению бюджетных процедур;
н) о необходимости ведения эффекгивной кадровой политики в

отношении структурных подразделений главного администратора

(администратора) бюджетЕьIх средств, вкJIючая повышение квалификации

субъектов бюджетных процедур;

о) о разработке перечня (плана) мероприятий по совершенствованию

организации (обеспечения выполнения), выполЕениrI бюджетной процедaры

и (или) операций (действий) по выполнению бюджетной процедуры с

установлением срока их выполнения, а также о выполнении указанных
мероприятий;

п) о проведении служебных проверок и приЕятии решений по их

результатам, вкJIючitя применение материшIьной и (или) дисциплинарной
ответственности к виновным должностным лицам (работникам) главного

администратора (администратора) бюджетных средств;

р) о направлении информации и (или) докуrиентов в соответствующий
орган юсударственЕого (муниципального) финансового кон,Iроля и (или)

правоохранительные органы в случае наличия признаков коррупционного
проявлеЕия, нарушений, в отItошении которых отсутствует возможность их

устранения и (или) применяется адмиЕистративнЕuI (уголовная)

ответственность;

с) иные решения, направленные на повышение качества финансового
менеджмента и принJIтые по результатам рассмотрения выводов,

предложений и рекомендаций субъекга внутреннего финаЕсового аудита.

Решение по результатам аудиторской проверки составляется в 2

экземпJIярЕх: один экземпляр для подписания проверяемого объекта аудита;

второй - экземпJuIр для субъекта внутреннего аудита, проводившего

проверку.
Ознакомление руководителя объекта аудита с Заключением

производится в течение 5 рабочих дней со дня его врr{ения и по истечении

указанЕого срока 1 экземпJIяр Заключения с отметкой об ознакомлении или

ознакомJIении с возражением и приложением возражений, если таковые

имеются, возвращается в адрес субъекта внутренЕего аудита, проводившего

проверку.
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Информация о решениJIх, пришIтьж по результатам проведенных

аудиторских мероприятий, в том числе о мерах по минимизации
(устранению) бюджетных рисков, по организации и осуществлению

внутреннего финансового KoHTpoJuI, по устранению выявленньIх нарушений

и (или) недостатков, а также по совершенствованию организации
(обеспечения выполнения), выполнения бюджетной процедуры и (или)

операций (действий) по выполнению бюджетной процедуры направляется

субъекту вн)rгреЕнего финансового аудита в сроки, укЕванные в закпючении.
Указанная информация учитывается субъектом в}гугреннего

финансового аудита при планировании аудиторских мероприятий на

очередной финансовый год.

4,6. Отмена закJIючениJI по результатам аудиторской проверки
осуществJIJIется:

а) в судебном порядке по з€цвлению объекта внутреннего финансового
аудита в порядке и сроки, предусмотренные процессуальным

законодательством;
б) в административном порядке: по з€uIвлению объекта вЕутреннего

финансового аудита, поданному руководителю главного распорядитеJIя
бюджетных средств, содерх(ащего мотивированIiое несогласие с
закJIючением по результатам аудиторской проверки, поступившему главному

распорядителю бюджетных средств в течение 10 рабочих дней с даты
ПОЛУчения (врl"rения) объектом внутреннего финансового аудита

соответствующего требования, в течение 10 рабочих дней с даты поJIуrения
(вручения главному распорядителю бюджетных средств заrIвлеItия объекта
внутреннего финансового аудита, содержащего мотивированное несогласие с

решением.
4.7. В с;ryчае если в ходе проведения внутреннего финансового аудита

установлено нtulичие признаков нарушения бюджетного законодательства и

иных нормативньtх правовых актов, регламентирующих бюджетные
правоотношеЕмя, за которые предусмотрена административЕаrI и (или)

уголовнаJI ответственность, директором МКУ (СОД МОУ Хорольского МО>
организуется направление соответствующих материалов в уполномоченные
органы.

4.8. Руководителю объекта внутреннего финансового аудита

рекомендуется обеспечить разработку плана по устранению выявленЕых

недостатков и нарушений в соответствии с рекомендациями субъекга
внутреннего финансового аудита и мониторинг его выполнения.

4.9. Оформление материалов проверок.
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5. Оценка бюджетных рисков, формировапия и веденпя
(акгуализации) реестра бюджетных рисков, в том чпсле участия
субъекга бюджетных процедур в формировании и веденпи реестра
бюджетных рисков.

5.1 fuя сбора и анализа информации о бюджетных рисках и их оценки

ведется реестр бюджетных рисков.

4.9.1. Основанием дIя начала процедуры явJuIется окончание проверки,

оформления результатов проверки, реЕuIизации материалов проверки.
4.9.2. МатериЕuIы проверок по их завершению подлежат оформлению в

отдельное дело с соответствующим номером.

4.9.3. Срок исполнения процедуры Ее должен превышать 3 рабочих
дней по окончании предшеств5rющих 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 подлинные документы или

их копии, заверенные соответствующими должностными лицами).,Щелается

опись материмов проверок, листы дела нумеруются в правом верхнем углу.
4.9.5. Опись материалов проверки осуществляется в соответствии с

rгуrиерацией листов дела. В описи указывается наименование документа,
порядковый номер докуr!,Iента, номера листов, количество листов. В
дальнейшем все докр[енты, касающиеся данной проверки, информация о

проделанной работе по мере поступления подrrlиваются в дalнное дело.
4.9.б. Титульный лист дела оформляется следующим образом:

- наименование МКУ (СОД МОУ Хорольского МО> указывается
полЕостью в именительном падеже;

- после слова <<.Щело Nэ> проставляется соответствующий номер дела;
- в заголовке ук:вывается, в каком объекте KoHTpoJUI (полное

наименоваltие объекта контроля) проводилась внутренний финансовый
аудит, проверяемый период и срок проведениrI проверки;

- вЕизу титульного листа указывается населенный пункт и год, в

котором формировалось дело.
4.9.7. Содержание матери€цов проверки, как и других служебных

доц/ментов, не подлежит рtвглашению.
Выемка документов из дел запрещена, снятие копий и их передача

внешним адресатам догryскается только на основании их письменных
запросов по указанию директора МКУ (СОД МОУ Хорольского МО>.

4.9.8. Материалы проверки хранятся в МКУ (СОД МОУ Хорольского
Мо>втечение3лет.
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Формирование и ведение (акryализация) реес,Iра бюджетных
осуществляется с учетом особенностей, установленных настоящим разделом.

Бюджетный риск оценивается как значимый или незначимый в
зависимости от оценки его вероятности и степени влияния.

5.2. При оценке вероятности бюджетного риска оцеЕив€lют степень
выполнения бюджетной процедуры, в том числе на операцию (лействие) по
выполнению бюджетной процедуры, а также на качество финансового
менеджмента.

5.3. Вероятность бюджетного риска оцеЕивается как низкм, средняrI
или высокаlI.

При оценки степени влиJIния бюджетного риска оценивают уровень
потенциurльного негативного воздействия события на результаты выполнениJI
бюджетной процедуры, опредеJuIемый как оценка одного иJIи нескольких из
следrющих показателей :

а) откJIонения от целевых показателей качества финансового
менеджментц характеризующих качество исполнения бюджетньгх
полномочий, управления активами, осуществления закупок товаров, работ и

услуг для обеспечения муЕиципЕuIьньж нужд;
б) искажение бюджетной отчетности;
в) потенциа-rrьный ущерб публично правовому образованию.
Бюджетный риск оценивается как значимый, если хотя бы один из

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

5.4.Субъект бюджетных процедур оцеЕивает по форме согласно
приJIожению Ns 8 к настоящему Порядку возможные события, негативно
влияющие на результат выполнения бюджетной процедуры, в том числе на
операцию (действие) по выполнению бюджетной процедуры, а также на
качество финансового менеджмента (бюджетные риски), ан€rлизирует
способы миЕимизации бюджетных рисков, выявленные нарушения и (или)
недостатки и по необходимости, но не реже l раза в год в срок до 0l декабря
текущего года вносит субъекry аудита предложения для формирования
(уточнения) реестров бюджетньтх рисков по форме согласно приложеЕию Jф
9 к настоящему Порядку.

5.5. Субъект аудита рассматривает предложения субъектов бюджетньгх
процедур по формированию (акryализации) реестров бюджетных рисков и
формирует реестры бюджетных рисков по форме согласно приложению J\Ъ 8
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к настоящему Порядку не позднее последнего днrI текущего финансового
года.

б.Мониторпнг реалпзации мер по мпнпмизацип (устраненпю)
бюдясетных рисков.

6.1. Во исполнение решений, принятых в соответствии с гryнктами 4.4

настоящего Положения, субъекты бюджетных процедур выполюIют меры по

повышению качества финансового менеджмента и минимизации
(устранению) бюджетных рисков.

6.2. .Щолжностное лицо субъекта внутреннего финансового аудита

реryлярно (не реже одного раза в год) проводит мониторинг реализации
субъектами бюджетньrх процедур мер по минимизации (устранению)

бюджетньrх рисков, в рамках которого формируют информацию о

результатах исполнения решений, направлеItных на повышение качества

финансового менеджмеЕта.
6.З. Щелью проведения мониториЕга реализации мер по минимизации

(устранению) бюджетных рисков является подтверждение исполнеЕиrI

решений, принятых в соответствии с пунктами 4.4 настоящего Положения, а

также оценка их влияния на повышение качества финансового меЕеджмента

и (или) на минимизацию (устранение) бюджетньIх рисков, в том числе

выявление значимых остаточных бюджетных рисков.
6.4. Способы, сроки и периодичность проведения мониторинга

ре€rпизации мер по миtlимизации (устранению) бюджетньтх рисков
определяет руководитель субъекта внутреннего финансового ау дита.

.Щолжностное лицо субъекта внутреннего финансового аудита проводит

указанный мониторинг с

следующих способов:

а) запрос и анtulиз информации от субъектов бюджетных процедур,
являющихся руководителями структурных подразделений главЕого

администратора (администратора) бюджетных средств, о ходе и (или)

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

б) ан€Lпиз результатов мероприятий органов муниципального

финансового контроля в главном администраторе (администраторе)

бюджетных средств, касающихся организации (обеспечения выполнения),
выполненIбI бюджетных процедур, в том числе операций (действий) по

выполнению бюджетных процедур, в отношении которых принимаJIись

решениJI, направленные на повышение качества финансового меЕеджмента;

использованием одЕого иJIи несколькLD( из
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мероприятие
процедуры и

(мероприятия), объектами
(или) составляющие эти

аудиторское
бюджетные

процедуры операции (действия) по выполнению бюджетных процедур, в

отношении которых приним€lлись решения, предусмотренные пунктами 4.4

настоящего Положения;
г) проведение аудиторского мероприятиrI с целью анzulиза исполнеIlия

направленных на повышеЕие качества финансового менеджмента решений,
принJIтьж в том числе по результатам проведения аудиторских мероприятий.

6.5. В случае если при проведении мониторинга реализации мер по
минимизации (устранению) бюджетных рисков должностным лицом

субъекта внутреннего финансового аудита выявлена необходимость

проведения дополнительньж мероприятий по совершенствованию

организации (обеспечения выполнения), выполнения бюджетной процедуры

и (или) операций (действий) по выполненrдо бюджетной процедуры, то

руководитель субъекта внутреннего финансового аудита информирует об
этом руководителя главного администратора (администратора) бюджетных
средств.

б.6. Обобщенная информация о результатах мониториIrга реализации
мер по минимизации (устранению) бюджетньrх рисков отр€Dкается в годовой

отчетности о результатах деятельности субъекта вIDrгреннего финансового
аудита.

7. Ведение, учет и хранение регистра (журнала регпстрацпи
аудиторских проверок) впугреннего финансового аудита.

7.1. Ведение, учет и хранение регистра (журнала регистрации
аудиторских проверок) внутреннего финансового аудита осуществляется

специzlлистом (по контролю) в соответствии с приложением Nsб настоящего

Положения.
7.2 ,Щолжностное лицо, ответственное за проведение внутреннего

финансового аудита осуществляет ведение регистра (журнала регистрации
аудиторских проверок) внутреннего финансового аудита, которое

предполагает нzrличие непрерывного занесеIIиJI записей в регистр (яgrрнал)

внутреннего финансового аудита. Ведение регистра (журнша) внутреннего

финансового аудита осуществляется с rlетом ограничений, установленных
законодательством Российской Федерации в отношении сведений,

составJIяющих государственную тайну.
7.3. Записи в регистр (журншr регисlрации аудиторских проверок)

внутреннего финансового аудита осуществJIяются по мере совершения

аудиторских проверок в хронологическом порядке.
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7.4. Регистр (журнал регистрации аудиторских проверок) вну,треЕЕего

финансового аудита формируются и брошюруются в хронологическом
порядке.

На обложке необходимо указать:
- наименоваЕие учреждения, ответственного за проведение

в}гутреннего финансового аудита;

- название и порядковый номер папки (дела);

- отчетный период: год квартЕ}л (месяц); начальный и последний

номера журналов операций;
- количество листов в папке (деле).

7.5. Хранение регистра (курнала регистрации аудиторских проверок)
вцrгреннего финансового аудита осуществJuIется способами,
обеспечивающими их защиту от несанкционироваIIных исправлений,

утраты целоспIости информации в них и сохранность самих докр{ентов.
7.6. Соблюдение требований к храЕению регистра (журнала

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

7.7. При нЕtлиtlии технической возможности субъект отчетности вправе

осуществлять хранение регистра (журнала регистрации аудиторских
проверок), сформированного в форме электронного докуI\{ента, подписанного
квалифицированной электронной подписью (да.тrее - электронные

документы), на электронных носитеJuIх с )летом требований
законодательства Российской Федерации, реryлирующего использование
электронной подписи в электронньж документах (ггуrкт 13 Стандарта
<<Концепryальные основы бухгалтерского rrета и отчетности организаций
государственного сектора>).

8.Отчет о результатах внугреннего финансового контроля.
8.1. Субъекты внутреннего финансового аудита обеспечивают

составление годовой отчетности о результатах осуществлении внутреннего

финансового аудита.
8.2. Годовая отчетность о результатах осуществления внутреннего

финансового аудиT а содержит информацию, содержаIцуIося в отчетах о

результатах аудиторских проверок и подтверждЕlюцIуIо выводы о надежности
(эффективности) вrгутреннего финансового контроля, достоверности сводной
бюджетной отчетЕости главного распорядителя бюджетных средств.

8.3. Годовая отчетность о результатах осуществления внутреIпIего

финансового аудита составляется нарастающим итогом с нач€UIа финансового
года на основе обобщения и анализа результатов внутреннего финансового
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аудита, подписывается субъектом внутреннего финансового аудита и
представляется директору МКУ (СОД МОУ Хорольского МО> в срок до 15

числа месяца, следующего за отчетным периодом.
8.4. Образец формьт годовой (квартаrrьной) отчетности представлен в

Приложении Nэ 7.

9. Заrgrючительные положения.
9.1. Все изменения и дополнениrI к Irастоящему положению

утверждаются директором МКУ <СОД МОУ Хорольского МО>.
9.2. Если в результате изменениrI действующего законодательства РФ

отдельные статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они

утрачивают силу, преимущественную силу имеют положения действlющего
закоЕодательства РФ.
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Приложение Nel
к Положению о внугреннем

финансовом аудите

УТВЕРЖДЕН
приказом муЕиципального казенного )чреждения

<Служба обеспечения деяIельности
муниципальньж образовательньп< уФеждений

Хорольского муЕиципального окрlта Приморского
края)

от 20 года Ns

fIлан внугреннего финансового аудита

на год

Наименование главного ад\{инистатора

Бюджегньл< срлств_

нмменование

Руководитель субъекта
Внутреннего аудита (должность)

Форма по
окуд

,Щата

Глава по БК

по оКТМо

Коды

огвgгgгвен
ные

исполнител
и

фасшифровка)

N9

п/п
Тема аудиторской

проверки
объекты
аулптаl
инн

Вид
аудиторско
й проверки
(камерщlьна
я, выезднiц,
комбиниров

анная)

Проверяе
мый

период

Срок
проведеЕия
аудиторской

проверки

(( ) 20 г

подпись

Приложение Nо2
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к Положению о ввугреннем
финансовом аудите

УТВЕРЖДАЮ

.Щирекгор lчtуIlиципального казенного

учреr(дения <Служба обеспечения
деятельности муfi иципальньD( образовательньп<

учреждений Хорольского муЕиципдIьного
округа Приморского цршI>

подпись расшифровка ФИО
20 г.

Программа аудита

(тема аудиторской проверки)

l, Объекгы аудита

2. Основание д;tя проведения аудиторской проверки

3. Вид аудиторской проверки

4. Срок проведения аудиторской проверки

5. Перечень вопросов, подлежащих к изучению в ходе аулиторской проверки
5.1.
5.2.
5.з.

Руководитель аудиторской группы
(ответственньй работник)/
.Щолжностное лицо, осуществJuIющее
аудиторскую проверку

(лолжность) (подпись) (Ф.и.о.)

ознакомлены:
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Приложение Nэ3
к Положению о внугреннем

фипансовом аудите

Мутrиципальное казенное rIрещдение
<Служба обеспечения деятельности м}ниципальньп< образовательньп< учреждений

Хорольского муниципального округа Приморского KpzrяD

Заключение Nл _
по результатам аудиторской проверки

(тема аудиторской проверки)

(место составления Заключение)

во исполнение
феквизиты решения о назначении аудиторской проверки,

N пlнкта плана)
в соответствии с Программой

(реквизиты Программы аудиторской проверки)
группой в составе:

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

Фамиrпля, инициrrлы rIастЕика аудиторской группы - должность участника
ауд.rторской группы,
(в творrrгельном падеже)
и т.д. -

проведена аудиторскм проверка

(лата)

(тема аудиторской проверки)

Вид аудлторской проверки:
Срок проведения аудиторской проверки:
Методы проведения аудиторской проверки:

Перечень вопросов, изученньD( в ходе аудиторской проверки:

(проверяемый период)

(проверяемый период)

l.
)
3.
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Краткм информация об объектм аудита.

Проверка проведена в присутствии

(должность, Ф.И,О. руковолите.пя объекта аудита
(иньпr уполномоченньпr лиц))

(заполняется в сJryчае осуществJIения проверки по месту
нzжождеяия объекга аудита)

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

По вопросу N 2

Краткое изложение результатов аудиторской проверки в разрезе исследуемьж
вопросов со ссьutкой на прилtгаемые к Заключение документы.

.Щолжность рlтtоводителя аудиторской группы
(ответственного работника)

(лолжность)

дата

Участники аудиторской группы:

,Щолжность уrастника аудиторской группы
(ответственного работника)

подпись Ф.и.о.

(лолжность) подпись Ф.и,о.

дата
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Один экземпляр Закrпочения поJIriен:
.Щолжность р}.ко водитеJrя объекта аудита
(иного уполномоченного :пrца)

(должность) подпись Ф.И.О.

Заполнястся в сJryчае отказа руководителя (иного уполЕомоченного лица)
объекта аудита от подписи

От подписи нzютоящего Заключения (полуrения экземпляра Заключения)
отказался.

(должность рутсоводитеJIя объекта аудита
(иного уполномоченного лица))

.Щолжность рl,r<оводитеJIя
фуководитель аудиторской группь'

(лолжность) подпись Ф.и,о.

дата
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Приложение Nэ4
к Положению о вн)дреннем

финансовом аудите

УТВЕРЖДЦО
Щирекгор

муниципаJlьного казенного учреждения
<Сл}а<ба обеспечения деятельности

lfуниципальных образовательных учреждений
Хорольского муницип{шьного округа Приморского

края) и
подведомственных ему )лреждениях)

подпись

расшифровка ФИО
z0

(дага)

отчЕт

о результатulх проверки

(полное нмменование объекта аудиторской проверки)

1. Основание дJuI проведения аудиторской проверки:

2
J
4
5

6
7
8

8

феквизиты решения о Еазначении аудиторской проверки, JФ пункга п;tма
вЕугреннего финшrсового аудита)

Тема аудиторской проверки:
Проверяемый период:
Срок проведения аудиторской проверки:

Щель аудиторской проверки:
Вид аудиторской проверки:
Срок проведения аудиторской проверки:
Перечень вопросов, из)ленных в ходе аудиторской проверки:
1.

8.2.
8.3.

(кратко излагается информация о выявленвьD( в ходе аудиторской проверки недостатках и
нар}.шениях (в количественном и денежном выражении), об условиях и о причинах тЕlких

нарушений, а также о значимьш бюджетных рискaD(, по порядку в соответствии с
нрлерацией вопросов Программы проверки)

10. Возражения руководитеJIя (иного уполномоченного лица) объекга проверки,
изложенные по результатам проверки:

9. По результатам аудиторской проверки установлено следующее:
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(указывается информация о IIаJти.ми или отсуtствии возрахений;
при наличии возражепий yказываются реквизиты док)ъ{ента (возражений)

(номер, дата, количество листов приложенньD< к Отчеry возражений))
11. Выводы:
1 1.1.

(излагаются выводы о степени наде)юlости внугреЕнего финансового
контроJIя и (или) достоверности предстilвленпой объеюами аудита

бюджетяой отчетности)
11.2.

(излагаются выводы о соответствии ведения бюджЕтного }^reTa объектами аудита
методологии и стандартаN,r бюджетного г{ет4 установленньш Министерством финатrсов

Российской Федерации (финшlсовьrм оргшом))

l2. Предложения и рекомендации:

(излагаются предJIожеция и рекомендации по устранению вьlявленньD(
нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетньгх рисков,

внесению изменений в карты внутреннего финансового контроJIя,
а также предложения по повышению экономности и результативности

использовzlния бюджетrьrх средств)

Приложения:
1. Заключения проверки

(полное наименование объекта аудиторской проверки)
на_листах в 1экз.
2. Возражения к Зактпочения проверки

на
(полное Емменовiмие объекrа аудиторской проверки)

листах в 1 экз,

Руководитель субъекта аудита
(иное уполномоченное лицо)

(лолжность) Ф.и.о

дата

подпись
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Приложение Ne5
к Положению о внутреннем

финансовом аудите

Муниципальное казенное )п{реждение <С;ryжба обеспечения
деятельности муItиципальных образовательных уrреждений Хорольского

муниципrtльного округа Приморского края>

Решение

по результатам аудиторской проверки
муниципatJIьного казенного общеобразовательного r{реждения

(наимевовsние )^rреr(цениr)

место выIIесения решониJI

Дирскгор МКУ (СО.Щ МОУ Хорольского MoD, ФИО

рассмотрев Заключения аудиторской проверки
года JЮ

по теме

составленное в отношении:
(нммеяоваrие ррех(дения)

и иные материirлы аудиторской проверки:

от 20

(указьвается информация о на!,Iичии иJм отсугствии возражений;
при ЕalJlичии возражений указываются реквизиты док)д\{ента (возражений)

чстановил:
(кРатко иЗлагасгся информация о вь!пвлеяных в ходе аудггорской проворки недостатках и нарушениях (в

количеqтвеЕном и ден9жвом выражевии), об условиях и о причинах тzlких нарушеций, а такr(е о значимых бюдх(сгяых
риска\, по порядку в соотв9тствии с нумерацией вопросов Программы проверки)

дата вынесени, рсшсния
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рекомендов€}л:

(излагаются предложения и рекомендации по устрапению выявленньD(
нарушений и недостатков, принятию мер по минимизаIии бюджетньD( рисков,

внесению изменений в карты внугреннего финшrсового контроJIя,
а также предложения по повышению экономности и результативности

использовЕшия бюджетньrх средств)

.Щолжность руководитеJIя
субъекга аудита

(лолжность) (подпись) Фио

Копию Решения по результатам аудиторской проверки пол}п{ил:

(должносгь, Ф,И.О, р}ководителя орmнизации, Ф.И.О.)

(подпись) (,laTa1
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Жlрнм

журнала регистации аудиторских проверок

Приложение Nчб
к Положению о внутреннем

финансовом аудите

в

за20 год

N9
rrlп

Дата
осущест
влен}rrl

внугренн
его

финансо
вою

аудита

Долlкность, ФИО
лица

осуществJlявшсго
вн}трснниfi

фивансовьй аудrfr
(субьекг

вн}трсян9го

финаIrсового аудrтг)

объекг
внугреянего

финансового
аудЕга
(Фио

должностного
лица с указанием

должносги)

Перечень
аопросов,

изуiсвяьrх в
ходе

аудfгорской
проверки

ПровереЕв
ь!й псриод

саедския о
выявленных

нФушениlNх и
недосгsтках, тыс.рФ

Причины
возникнов€н}лrI

нар)лления

огмсгки об
ознакомлении с
результаftми
вЕугрецн9го

фивансового
аудt{га
объскга

вн}тревЕего

фивансового
аудtfга

Предлоlкения
дJIя

устрlлнения
нарушениrr и
(или) причlш,

ему
способgгвующ

их

огметка
об

устрансви
h

1 2 J 1 5 6 7 8 9 10 1l

.Щолжность лиц4
ответственного за
ведеЕие )IýФнала

(должность)

,Щата

(подпись) (Фио)

гт+- г
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Приложение Ns 7

к Положению о внутреЕнем

финансовом аудите

УТВЕРЖДАIО
.Щирекгор

муниципального казенного учрежденI I

<Сл}скба обеспечения деятельности
муниципаJIьных образовательных 5rчреж,дений

Хорольского муниципмьного округа Приморского
Kp:Ul) и

подведомственных ему )лреждениях)

подпись
расшифровка ФИО

20 го па
(дага)

Отчетность о результатах осуществления внутреннего финансового
аудита

Hal 20 .Щата

наименование главного
администратора
бюджетньпr средств,
админис,гратора
бюджетньпr средств

Глава по
Бк

Наименование бюджета по оКТМо

Периоди,пrость: годовм

l . Общие сведениJI о результатах внутреннего финансового аудита

наименование показатеJul Значения показатеJIя

Штатная численность субъекга внугреннего
фипапсового аудит4 человек

1 J

коды

I

Код
с,троки

2

010

г.
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из

факrическая численность
внугреIшею финшrсового аудита

Количество проведенньIх
проверок, единиц

них:
счбъеrсга

аудиторских

числе:
внутреннего

том
системы

финансового контроля

достоверности бюджетной отчетности

экономности и результативности
использования бюджетньIх средств

Количество аудиторских проверок,
предусмотренньrх в плане вн)ц)еннего
финансового аудита на отчетный год, единиц

в отношении

из
количество проведенньD(
аудиторскE)( проверок

них:
плановьD(

внеплановых

Количество нt!правленньж рекомендаций по
повышеЕию эффективности вн}лц)еннего

финансового контроJlя, единиц

из них

Количество направленньD( предложений о
повышении экономности и рфультативности
использования бюджетньж средств, единиц

из них
количество исполненных предложении

011

020

021

022

02з

030

0з1

040

050

051

060

061

R

Количество проведенных
аудиторских проверок, единиц

количество исполненньIх рекомендаций
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2. Сведения о вьuIвленных нарушениях и недостаткirх, тыс.руб

нмменование показатеJIя

нецелевое использование
бюджетньп< средств

Неправомерное использовaшие
бюджетньпt средств (кроме
нецелевого использовшrия)

Нарушения процедур
составления и исполнения
бюджета по расходzl}-l,
установленньD( бюджетньпл
з:жонодательством

Нарушения порядка
бюджетной

1

состtвления
отчетности

Несоблюдение порядка, целей и
условий предоставления
средств из бюджета (субсидий,
инвестиций), предоставления
кредитов и займов,
обеспеченных
государственными гарантиями

Нарушения
администиров{шия
бюджета

порядка
доходов

Нарушения в сфере закупок в
части обоснов:lния зttкупок и

[инамика
нарушений и
недостатков

Код
строки

объем
(тыс.руб.)

(тыс.руб.) (%)

2 з 4 5 6

010

020

0з0

050

070

080

Нарушения правил ведеЕия
бюджетного 5rчета

количество
(елиниu)

040

060
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исполнениJl KoHTpalKToB

Нарушения установленЕьIх
процедур и требований по
ос},Iцествлению внутренЕего
финансового контроJIя

Про.пе парушения и
недостатки

пояснительная записка

090 х х

l00

.Щолжностное лицо субъектавнутреннего

финшlсового аудита

(лолжность) подпись

20 г

фасшифровка
подписи)
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Приложение
к Приложению Nэ 7

к Положению о внутреннем

финансовом аудите

рекомендацши по заполненпю годовой отчетности о результатах

осуществJIения вtIутреннего фпнансового аудита,

1. В годовой отчетности о результатах осуществлеIlия внутреннего

финансового аудита (далее - Отчетность), отражаются сведеЕия об

осуществлении вIrутреЕнего финансового аудита субъектом внутренIrего

финансового аудита.

2. отчетныМ периодоМ явлlIется кшrендарный год - с 1 января по 31

декабря вкJIючительно.

3. отчетность вкJIючает данЕые, сформированные на основании отчетов

о проведенных субъектом внутреннего финансового аудита аудиторских

провероК о выявленных нарушениях в финансово-бюджетной сфере, В Огчет

вкJIючаются сведения по аудиторским проверкаI\4, завершенным в отчетпом

периоде независимо от даты их нач€ша.

4. Сlммовые показатели отражаются в тысячах рублей с точностью до

первого десятичного знака.

5. отчетность представляется с Пояснительной запиской, вкпючающей:

- сведениr{ о подчиненности субъекта вЕутреннего финансового аудита,

правовых актах главного администратора (администратора) бюджетных

средств, реryлирующих осуществление вFIутреннего финансового аудита,

колиrIестве должностньж лиц, осуществляющих внутренний финансовый

аудит, пО каждомУ направлениЮ аудиторских проверок (аудит надежности

системы внутреннего финансового конц)оля, аудит достоверности

бюджетной отчетЕости, аудит результативIIости и экономности

использоваЕия бюджетных средств);
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- информацию о событиях, окtlзавших существенное влияЕие на

осуществление внутреннего финансового аудита, не нашедшуо отражения в

отчете;

- информацию о результатах осуществления вЕутреннего финансового

аудита, не нашедшаlI отражения в отчете, в том числе:

а) описание по каждому направлению аудиторских проверок

рекомендаций (зашпочений), предложений, направленных объекта},r аудитц

причин их Ееисполнения в слflае их наличия;

б) описание бюджетньгх рисков, в отЕошении которых проводились

кон,трольные действия в ходе вrгутреннего финансового контроля, а также

значимых бюджетных рисков, которые не устранены в ходе процедур

в}rутреннего финансового контроля, и предпринимаемых по ним мер;

в) описание обстоятельств, которые окЕtзыв€lют или могут oкttзaTb

существенное вл[lяние Еа достоверность сводной бюджетной отчетности

главного администратора (администратора) бюджетньтх средств, и принlIтьж

по ним мер - и}гylо информацию о событиях, оказавших с)лцественное

влиlIние на осуществление внутеннего финансового аудита, не нашедшую

отрtIжения в отчете.

6. ,Щанные отрЕDкаются по следующим разделам Отчета:

- общие сведеншI о результатах осуществления в!гутреннего

финансового аудита;

- сведеIIиJI о вьLявленных нарушениях и недостатк€lх.

7. В разделе 1 "Общие сведениrI о результатах внутреннего финансового

аудита" по строкам 010-061 отрЕDкаются общие сведения об осуществлении

внутреIlнего финансового аудита в отчетном периоде. В графе 3 по каждому

показателю укчвывается значения в установлеЕных едиЕицах измерения.

8. В разделе 2 "Сведения о выявленных Еарушениях и недостаткzlх при

осуществлении внутреннего финансового аудитаl| в сроках 010-020 по

каждому пок€вателю:

- в графе 3 указывается колиtIество выявленЕых нарушений
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(недостатков) по результатаJ\.t проведения аудиторских проверок в отчетном

году;

- в графе 4 указывается объем выявленных нарушений (недостатков) по

результатам проведеншI аудиторских проверок в отчетном году;

- в графах 5-6 указывается рост (снижение) объема нарушений

(недостатков), выявrrенньrх субъектом внутреннего финансового аудита в

отчетном году, по отношению к предьцущему году, в абсолютньrх и

относительных величин€lх соответственно.



Наименование главного администратора бюджетных средств:

.Щолжностяое лицо субъекта
внутреннего финансового аудита

61

Оценка бюджетных рисков

Приложение
к Приложению Nэ 8

к Положению о внутреннем
финансовом аудите

Nа

пJп

Бюджgгнм процедФа наименовавие

операций(действий) по

выполнснию бюдlrссrной

процедФы, явдяюцейся

ойекгом бюдr(сгного

риска

Ключсsой pиclq

оказывающlй

воздсйсIвие

Уровснь бюд)к9тного

риска ло крfiерию
(ВероятяосгьD

Уровснь

бюдrкgгного

риска по

кретерию

(влияния)

Уровень

значимости

источник

возникновения

риска

способ

реryлrроваяия

риска

(поdпuсь) (росшчфровхо поOпuсч)
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Реестр бюдlкетных рисков

Наименование глalвного администратора бюджетньu< средств:

Наименование отдела, ответственного за выполнеЕие внугренних бюджетных процедур:

Приложение
к Приложению Nэ 9

к Положению о внугреннем
финансовом аудите

Ns Наименование бюджетной

операции

Ключевой

рrrск,

оказывающий

воздсйствие на

бюджЕrную

операцию

Причины и

возможные

последствия

реаJIизации
бюджетных

рисков

значимость
бюджепlого

риска

Последствия
бюджетного

риска

Необходимость (отсугствие

необходимости) и

приоритетность принятия

мер по минимизации

ýстраяению) бюджетною

риска

Предложения по

Mepzrм

минимизации

(устранения)

бюджетньrх рисков
и по организации

внугреннего

финансовою
КОНТРОJIЯ

(рекомен.ryемые к

осуществлению

контрольные

действия)

1 2 з 4 5 6
,7

8
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1

2

з

.Щолжностное лицо субъекта
внутеннего финшrсового аудита

Дата:

(поdпчсь) (росшчфровка поdпчсч)


