
М).НИЦИIIАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЬIХ УЧРЕЖДЕНИИ
хороJьского NtуниципАJьного рдйонд>

в целях ре€цизации полномочий по осуществлению внутреннего

финансовогО контроля и втIутреннего финансового аудита, установленньIх

статьеЙ 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

постановлением правительства российской Федерации от 17.03.2014 года

N9193 (об утверждениИ ПравиЛ осуществлениJI главными распорядитеJUIми

(распорядителями) средств федершtьного бюджета, главными

администраторами (администраторами) доходов федерального бюджета,

главIIыми администраторами (администраторами) источников

финансирования дефицита федерального бюджета вIIутреннего финансового

контролЯ и внутреннеГо финансовоГо аудита и о вIIесеЕии изменениJI в пункт

1 Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для

обеспечения' федера:lьных ЕУжд, утвержденЕьтх постановJIением

Правительства Российской Федерации от 10 февршrя 2014 г, Nэ 89>,

Постановлением администрации Хорольского муницип€шьного района

ПриморскогО края оТ 13.05.2014 года Ns367 <Об утверждении Порядка

осуществлеЕиЯ главнымИ распорядитеJlямИ фаспорядителями) средств

прикАз
с. Хороль

02 декабря 201б г. Jtl} 56

О внесенип изменеппй в приказ от 27 окгября 2015года Ng 10б <Об

утвер2Iцепии положения <<О впутренпем фипансовом коптроле в
муницппальном казенном учре2IцеЕпи <<Служба обеспеченпя

деятеJIьносТи муниципальных образовате.пьных учреждепий
хорольского мунпцппальrrого района>> п подведомственных ему

учрея(денпях)> и положенпя <<о вяутренпем финансовом аудите в
муницппальпом казенном учре2кденип <<слуясба обеспечения

деятеJIьностп муницппальных образовательных учреяценпй
хорольского муниципальпого района>> п подведомственных ему

учреrrценшях)>



бюджета Хорольского муниципaцьного района, главными администраторчлми

(администраторами) доходов бюджета Хорольского муниципального района,

главными администраторами (администраторами) источников

финансирования дефицита бюджета Хорольского муниципaшьного района

внутреннегО финансовогО контроля и вЕутреннего финансового аудитa)) и в

связи с увольнением специалиста(по контролю) Иващенко Елены

АнатольевнЫ и н€tзЕачением на должность специалиста (по контролю)

L{ыганковой Александры Владимировны

l. Внести в Положение о внутреннем финансовом аудите в

IчfуIrиципЕrльном казенном )чреждении <служба обеспечения деятельности

IчtУНИЦИП:rЛЬНых образоваТельЕыХ уrреждениЙ ХорольскогО rчfУНИЦИПaШЬНОГО

районu и подведомственных ему у{реждениях утвержденное Приказом

муниципzrльного казенного учрежденая <служба обеспечения деятельности

муниципЕIльных образовательЕых 1"rреждений Хорольского муниципального

райБно от 27 октября 2015 года Nsl06 <Об угвержлении положения (о

внутреннем финансовом коЕтроле в муниципЕUIьном кiвеЕном )чреждении

<Сrryжба обеспечениЯ деятельности муЕиципЕшьньж образовательных

уrреждений ХорольскогО муниципальIrого района> и подведомственных ему

у{реждениях> и положения (о в}rутреЕнем финансовом аудите в

муниципarльном кaвенном у{реждении <сrгуrкба обеспечения деятельвости

I\{уt{иципaшьНых обрЕLзовательных уrреждений Хорольского муниципzшьного

районы и подведомственных ему rlреждениjrх>, изменения, итIожив его в

редакции Приложения к настоящему прика:tу.

,.t2;. Применять Положение о вЕутеннем финансовом аудите в

муницип€шьном казенном )чреждении <служба обеспечения деятельности

муниципмьНых образоваТельньIХ уlреждениЙ ХорольскогО lчtУНИЦИПаJIЬНОГО

ПРИКАЗЫВАЮ:



Л.А. Каrr.rышева
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С приказом ознакоI!шен $9
ý

района> и подведомствеIIньD( ему r{реждениях (с )лrетом внесенЕьIх

изменений) с 01.01.20l7 года.

з. Внести в п.2 приказа от 27 октября 2015 года Nsl06 (об

утверждении положения (о вFIу1реЕнем финансовом контроле в

муниципЕrльном казенном уIреждеЕии <служба обеспечения деятельности

муниципчшьных образовательньIх уrрежлений Хорольского муниципального

районО и подведомсТвенньIх ему учреждениях)) и положеЕия кО внутреннем

фиriансовом аудите в муЕиципzшьЕом казеЕнОМ )лrреждении <С;ryжба

обеспечениЯ деятельIIостИ муницип€шьных образовательIiых уrреждений

Хорольского муЕиципаJIьЕого раЙона)) и подведомствеЕньж ему

r{реждеЕиrtхD изменения, изложив его в следующей редакции:

<<ответственНость за исполнением Положений, yKл}aEHbIx выше, возложить

на L{ыганкову А.В., специалиста (по контролю), Баранкову Н, А,- главного

бухгалтера, Хромову Н.А. - главного экономиста, Брижатуо Н,А,

специЕчtиста (по закупкам, на правах Еачzшьника отдела),>

5. Приказ вступает в силу со дIш его подписаниJI,

rlr. 6. Тушенцовой Г.В., заведующему методическим отделом, довести

настоящиЙ приказ до сведения работников МКУ (СОД МОУ

Хорольского муниципального района> и руководителей

подведомственных r{реждений до 30 декабря 20lб года,

7.КонтрользаисполнениемнастоящегоприказаостаВJIяюзасобой.

.Щиректор Учреждения



Приложение к прика,]у

МКУ (СОД МОУ
Хорольского муниципальt!ого

района))
от <02ii пекабря 20lбг. Ng 56

ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРЕННЕМ АУДИТЕ

в муниципальном казенном учреждении ((служба обеспечения

деят,ельност,и Nrуниципальных образовательных учреждений

хоро.llьского муниципального района)) и подведомственных ему

учреждениях

l. общие положенпя

l,l. [lастоящс.' положение о внутреннеМ финансовом аудиl,е

разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от

bo.iz.zol t .. Ns402-ФЗ (О бухга.rтерском учете); Постановления

Правительства РФ от 17 марта 2О14 г, N 19З об утверждении Правил

осуществленИя I,JIавнымИ распорядителями (распорядителями) средств

ф"дерального бюджета,, главными администраторами (администраторамлr)

доходов федерапьного бюджета, главными администраторами

(администраторами) источников финансирования дефицита федерального

бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита; Положением об учетной политики учреждения; Уставом учреждения,

положение устанавливает цели, правила и принципы проведения

BHyTpeHHeI,o финансового аудита.

l .2. Внутренний финансовый аудит направлен:

- на оценку Itадежности внутреннего финансового контроля и

подготовку рекомеI{даций по повышению его эффективности;
- на подтверждение достоверности бюджетной отчетности и

соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам

бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской

ФеДерации; , овышению экономности и- на подготовку предложении по п

результативности использования бюджетных средств,



1.3. Прелметом внутреннего финансового аудита является оценка

(тестирование) эффективности (належности) и качества процелур

внутреннего финансового контроля, в том числе посредством осуществления

аудита операчий с активами и обязательствами, совершенных структурными

подразделенияN,tи главного распорядителя бюджетных средств,

администратоРаIt,lИ ИСТОЧНиков финансирования дефицита бюджета (объекты

аудита).

|.4. Субъектом внутреннего финансового аудита является

уполномоченное на осуществление внутреннего финансового ау дита

подразделеtlие или лоJtжностное лицо главного распорядителя бюджетных

средств IIа основе функчиона-льной независимости,

1.5. [еятельность субъекта внутреннего финансового аудита

основывается на следующих принципах:

- принцип законности - выражается в строгом и полном выполнении

правовых норм, реryлирующих процесс внутреннего финансового аудита;

- принцип объективности и профессионаrrьной компетентности -
выражается в применении соответствующими должностными лицами ll

рчбоrп"*чrп совокупности профессиона,rьных аудиторских знаний, навыков

" ору."* компетенций, позволяющих субъекту внутреннего финансового
аудита осуществлять внутренний финансовый аудит беспристрастно,

качественно и с нелопущением конфликта интересов любого рода для

выполltения стоящих перед субъектом внутреннего финансового аудита

целей и задач;

-ПринцИПэффективности_означает'чтоВнУтреннийфинансовыйауДи.l.
должен исходить из необходимости достижения наилучших (заданных)

результатов аудита, с использованием наименьшего объема затрачиваемых

"u 
n".o ресурсов (финансовых, трудовых и материальных);

- принциtl независимосТи - означает отсутствие условий,
создаюТ угрозу способности субъекта внутреннего финансового
беспристрастlrо и объективно выполнять свои обязанности;

которые
аудита

- принцип системности - заключается, в томl, что при осуществлении

внутреннего финансового аудита выявленные риски (неопределенности) и

нарУшениЯанаJIи']ир}'ЮТсяВцеляхоценкинадежностисистеМыконтроJrяВ
отношении внутренних бюджетных процедур.

1.6. !,олжностные лица субъекта финансового аудита обязаны:

- соблюдатЬ требования нормативных правовых актов в установленной
сфере деятельности;



- проводить аулиторские проверки в соответствии с программой

аудиторской проверки;

- ознакомлять руководите ля или уполномоченное должностное лицо

объекта аудита с программой аудиторской проверки, а также с результатами
аудиторских проверок (актами и заключениями).

1.'7. Внутренний финансовый аудит осуществляется посредством

проведения плановых и внеплановых аудиторских проверок, Плановые

проверки осуществJIяются в соответствии с годовым планом внутреннего

финансовогО аудита, утверждаемЫм руководителем главного распоряди,геJIя

бюджетных средств (далее - план).

1.8. Аулиторские проверки подразделяются:

- на камеральные проверки, которые проводятся по месту нахождения

субъекта в}Iутреннего финансового аудита на основании представленных Ilo

его запросу информаuии и материzrлов;

- На ВЫеЗДНЫе llРОВеРКИ, КОТОРЫе ПРОВОДЯТСЯ ПО МеСТУ НilХОЖ2lеНИЯ

объектов аудита;

- на комбинированные проверки, которые

нахождения субъекта внутреннего финансового
tIахождения объекта аудита.

проводятся как
аудита, так и

по
по

месту
месту

1.9. [олжностные лица субъекта внутреннего финансового аудита при

проведении ими аудиторских проверок имеют право:

- по запросу и получению на основании мотивированного запроса

документов, материалов и информаuии, необходимых для проведения

аудиторских проверок, в том числе информации об учреждении и о

результатах проведения внутреннего финансового контроля;

- на посещение помещений и территорий, которые занимают объекты

аудита, в отношении которых осуществляется аудиторская проверки,

1.10. ответственность за организацию внутреннего финансового аудита

несет руководитель г.tавного распорядителя бюджетных средств,

2. Составление годового плана внутреннего финансового аудита и

п рограм м аудиторскнх проверок

2.1. Составление, утверждение и ведение плана осуществляется в

порядке, установленном главным распорядителем бюджетных средств, I Iлан

представляет собой перечень аудиторских проверок, которые планируются



провести в очередном финансовом году, По каждой аудиторской проверки в

плане указывается тема аулиторской проверки, срок проведения аудиторской

проверки и ответственные исполнители.

2.2. В плаlrе rtредусматриваются аудиторские проверки, осуществляемые

последовательно по следующим направлениям:

- аудит эффективности системы внутреннего финансового контроJrя в

отношении расходов бюджета на социzLпьное обеспечение и иные выплаты

насепен ию:

- аудит эффек,гивности системы внутреннего финансового контроJIя в

оrrоrlr"r"" форпtирования (веления) и исполнения бюджетных смет

казенных учреждений;

- аудит эффективности системы внутреннего финансового контроля при

осуществлении полномочий главного администратора (администратора)

доходов бюджеr а;

- аудит эффективности системы внутреннего финансового контроля в

отношении бюджетных инвестиций;

- аудит эффективности системы внутреннего финансового контроля в

отношении испоJlнения судебных актов по обращению взыскания на средства

бюджетной систеIчrы Российской Федерации;

- аудит эффективности системы внутреннего финансового контроля в

отношениИ IlредоставJlеНия государственных (муниципальных) гарантий1

- аудит эффективности системы внутреннего финансового контроля в

отношении предоставления межбюджетных трансфертов, кредитов и

обеспечения получателями указанных трансфертов, кредитов целей и

порядка, установленных при их предоставлении;

- аудит эффективности системы внутреннего финансового контроля в

отношеllии предоставJlения субсидий юридическим и физическим лицам (за

исключением бюджетных и автономных учреждений) и обеспечения

соблюдения получагелями указанных субсидий целей и порядка,

установленных при их предоставлении;

- аудит эффективности системы внутреннего финансового контроля в

отношении предоставления субсидий бюджетным и автономныNl

учреждениям и обеспечения соблюдения получателями укzванных субсидий

целей и порядка' установленных при их предоставлении;

- аудит достоверности и полноты бюджетной отчетности главного

администратора бюджетн ых средств.



2.з. Тема аудиторской проверки составляется путем детализации

соответствующего направления аудиторской проверки по конкретным видам

и (или) направлениям расходов (доходов, источников финансирования
дефицита) бюджета, а также проверяемого периода.

2.4, Пр" составлении

учитываются:

I1лана и программ аудиторских проверок

- значимость операций, групп однотипных операций объектов аудита,

которые могуТ ока]аl,Ь значительное влияние на годовую и (или)

квартаJIьнуЮ бюджетнуЮ отчетностЬ главногО администратора бюджетных

средств в случае неправомерного исполнения этих операчий;

- факторы, влияющие на объем выборки проверяемых операций для

,""r"po"u""" эффективности (надежности) внутреннего финансового
контроЛя,ккоторыМвтомЧисЛеотНосяТсяЧастотаВыполненияВизуzlПЬltых
*onrpon"""r* деЙствиЙ, существенность процедур внутреннего финансового
контролЯ и уровенЬ автоматизацИи процедур внутреннего финансового
контроля;

- н€UIичие значимых бюджетных рисков после проведения процедур

внутреннего финансового контроля;

- степень обеспеченности подразделения внутреннего финансового
аудита ресурсами (тру,ловыми, материаJIьными и финансовыми);

- возможность проведения аудиторских проверок в установленные
сроки;

- нzшичие резерва времени для выполнения внеплановых аудиторских

проверок.

утверждаеl,ся до начаJlа очередного
плана приведен в Приложении Nlr l к

2.6. Аулиторская проверка назначается в соответствии с прикilзом,

руководителя главtIого распорядителя бюджетных средств, Приказ

составляется И Утвер)r\дается за З дня до нач€ца аудиторской проверки,

2.7. Программа аудиторской проверки утверждается руководителем
субъекта вну,l,ренI{его финансового аудита. Программа аудиторской проверки

содержит:

- тему аудиторской проверки;

- наименование объектов аудита;

2.5. План составляется и

финансового года. Образеч формы
настоящему Положению.



- организация и осуществпение в подведомственных

бюджетных средств внутреннего контроля совершаемых

- переченЬ вопросов, подлежащиХ изучениЮ в ходе аудиторской

проверки, а также сроки ее проведения.

2.8. объекты ауд]iта включаются в программу аудиторской проверки на

основе установленных критериев отбора объектов аудита, например' в

программу аудиторской проверки обязательно включается объект аудита, в

отношении которого проведены контрольные мероприятия ведомственного

финансового контроля., соответствующие теме аудиторской проверки,

2.9. Образеч формы программы аудиторской проверки гlриведен в

Приложении Nц2 к настоящему Положению

2.10. Програмrrла аудиторской проверки может содержать обшие

вопросы в части:

- оргаllизации внутреннего финансового контроля в отноtllении

аулируемой внутренней бюджетной процедуры;

- применения ав,r,оматизированных информационных систем объектами

аудита при осуществлении аудируемой внутренней бюджетной процедуры,

включая наделение правами доступа пользователей к базам данных, вводу и

выводу информации из автоматизированных информачионных систем;

- наличия конфликта интересов у должностных лиц, принимающих

участие в осуществлении аудируемой внутренней бюджетной процедуры,

2. l1. Программа пО аудитУ достоверности и полноты бюджетной

отчетности гJlавного распорядителя бюджетных средств также может

содержать следующие подлежащие изучению вопросы:

- формирование показателей сводной бюджетной отчетности главного

распорядителя бюджетных средств;

- состояние лроцедур формирования в подразделениях главного

распорядителя бюджетных средств и подведомственных ему

чдrrrrarрчrорах бюджетtiых средств финансовых и первичных учетных

документов, а также наделение правами доступа к записям в регисl,рах

бюджетного учета;

- вопросы, по которым принимается решение исходя из

профессионального мнения лица, ответственного за ведение бюджетного

учета;

- обоснованность и актуzшьность учетной политики, принятой

подведомствеtlныNlи казенными и бюджетными учреждениями;

получателях
ими фактов



хозяйственной жизни, ведения бюджетного учета и составления бюджетной

отчетнос,ги.

3, П рове;rение аудиторских проверок

3.1. Аулиторская
аудиторской проверки

аудита:

- инспектирования, представляющего собой изучение записей I,t

документов, связанных с осуществлением операций внутренней бюджетной

процедуры и (или) ]\lатериаJIьных активов;

- наблю.tlения, представляющего собой систематическое изучение

действий должностных лиц и работников объекта ау дита, выполняемых ими

в ходе исполнения операций внутренней бюджетной процедуры;

- запроса, представляющего собой обращение к осведомленным лицам в

пределах или за пределами объекта аудита в целях получения сведений,

необходимых для проведения аудиторской проверки;

- подтверждения, llредставляющего собой ответ на запрос информации,

содержащеiiся в регистрах бюджетного учета;

- пересчета, предс,l,авляющего собой проверку точности арифметических

расчетов, произведенных объектом ауди га., либо самостоятельного расчета

работником подразделения внутреннего финансового аудита;

- аналитических процедур, представляющих собой ан€циз соотнопlений

и закономерностеI-t, основанных на сведениях об осуществлении внутренних

бюджетных процедур, а также изучение связи указанных соотношений lt

закономерностей с полученной информацией с целью выявления отклонений

от нее и (или) неправильно отраженных в бюджетном учете операций и их

причин и

процедур.

llедостатков осущесl,tsJlения иных внутренних бюджетных

з.2. В ходе ау.литорской проверки собираются достаточные надлежашrlе

надежные доказательства. К доказательствам относятся достаточIiые

фактические ланные и лостоверная информация, основанные на рабочей

документации и лолtверждающие наJIичие выявленных нарушений и

недостатков в осущес,t,l]лении внутренних бюджетных процедур объек,гами

проверка проводится в соответствии с программой

с применением следующих возможных методов



аУДита'атакжеяВляЮшихсяоснованиеМДляВыВоДоВипреДложенииПо

результатам аудиторской проверки.

З.3. Рабочая документация, то

ПОДГОТаВЛИВаеlrtЫе ИЛИ ПОЛУТlаеМЫе

проверки, должны содержать:

есть документы и иные

в связи с проведением

материiцы,

аудlrторской

- перечень договоров,

документации, локументов

- документы? отражающие подготовку аудиторской проверки, включая

ее программу;

- сведения о характере, сроках, об объеме аудиторской проверки и о

результатах ее выполнения;

- сведения о выполнении внутреннего финансового контроля в

отношеlIии операций, связанных с темой аудиторской проверкиi

протоколов, первичной учетной

учета и бюджетной отчетI{ос,ги.

изучение которых бы:tо осуществлено в ходе аудиторской проверки;

- письменные заявления и объяснения, полученные от должностных лиц

и иных работников объектов аудита;

- копии обраlцений,, направленных органами государственног0

финансовогО 
контроля! экспертам и (или) третьим лицам в ходе аудиторской

проверки, и получен}lые от них сведения;

- копии финаtlсово-хозяйственных документов объекта ауди,га,

tlодтверждающих выявленные нарушения;

- акт аудиторскои проверки.

3.4. Аулиторская проверка может быть приостановлена или продлена

приказом главного распорядителя бюджетных средств,

3.5. СроК аудиторской проверки не должен превышать 30 календарных

дней.

соглашен ий,

бюджетного

3.6. Результаты аудиторской проверки оформляются актом аудиторской

проверки, который подписывается руководителем аудиторской группы и

вручается им предс,tавителю объекта аудита' уполномоченному на получение

акта, Объект аудита вправе представить письменные возражения по акт},

аудиторской проверки. Образеч формы акта представлен в Приложении Nc3 к

настоящему Положеrtию.



3.7, Акт направляется объекту аудита не позднее трех днеи со дня

окончания аудиторской проверки и подлежит рассмотрению в течение десяти

дней с момента его получения.

4. Реа;lиrация ре]ультатов аулиторских проверок и отчетность

4. l. На основании акта аудиторской проверки составляется

результатах аудиторской проверки, содержащий информаuию об

аудиторской проверки, в том числе:

- информачию о выявленных в ходе аулиторской проверки недостатках

и нарушениях (в количественном и денежном выражении), об условиях и о

причинах таких нарушений, а также о значимых остаточных бюджетных

рисках - рисках, остаrощихся после применения контрольных действий;

- информаuию о наJIичии или об отсутствии возражений со стороны

объектов аудита;

- выводьi о степени надежности внутеннего финансового контроля;

- выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектами аудита

методологии и стандартам бюджетного учета, установленным

Министерством финансов Российской Федерации, достоверности и полноте

отчет о

итогах

сводной
средств;

- выводы,
нарушений и

основываю,гся

отражающих:

бюджетной отчетности главного администратора бюджетных

предложения и рекомендации по устранениtо выявлеItных

недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных

рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля, а

также предложения по повышению экономности и результативности

использования бюджетных средств.

4.2. Выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля

на следующих результатах аудиторской проверки,

- нiшичие (отсутствие) операций бюджетных процедур, в отноuIении

которых контрольные лействия не осуществлялись., с указанием обоснованиt"t

отсутствия такого контроля ;

- наJIичие (отсутствие) контрольных действий, выполненных более чем

один раз) и не имеющих результатов контроля;



- нЕцичие (отсутствие) излишних операций при исполнении бюлжетной

процедуры и (или) излишних Irрименяемых контрольных действий;

- нiulичие (отсутствие) контрольных действий внутреннего финансового

контроля, в том числе действий ведомственного финансового контроля,

которые не в полной мере охватывают финансово-хозяйственные операции в

связи с неполныN,t определением перечня операший бюджетной процедуры и

(или) не,лостатками в процедуре оценки бюджетных рисков,

4.З. Выводы о соответствии ведения бюджетного учета объекr,ами

аудита методологии и стандартам бюджетного учета, установленным в

соответс,гвиИ с законолательством Российской Федераltии, достоверности и

полноте сводной бюджетной отчетности главного администратора

бюджетныХ средстВ основываются на следующих результатах аудиторской

проверки. отражаюших:

- наличие (отсутствие) обстоятельств, которые оказывают или могу,г

оказатЬ существенное влияние на достоверность сводной бюджетной

отчетности t,JlaвHoгo распорядителя бюджетных средств., в том числе степень

надежности внутренllего финансового контроля получателей бюджетных

средств совершаемых ими фактов хозяйственной жизни, ведения

бюджетноl,о учета и составления бюджетной отчетности;

- подтверждение полноты и достоверности показателей сводной

бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных средств;

- оценку актуаJIьности и обоснованности учетной политики, принятой

объектами аудита, неправомерные действия которых в части ведения

бюджетного учета и составления бюджетной отчетности могут привести к

существенным искажениям сводной бюджетной отчетности главного

распорядителя бюджетных средств;

- представления указанных документов, полнотой и достоверностьк)

отражаемой в отчетах информации в целях подтверждения соблюдения

условий предоставлен ия субсидиii', принятия корректирующих мер по

результатам такого контроля.

4.1. Образеч формы отчета о результатах аудиторской проверки

приведен в Приложении Nc4 к настоящему Положению,

4.5. Отчет о результатах аудиторской проверки с лриложением акта

аудиторской проверкl,r направляется руководителю главного распорядителя



бюджетных средств в течении 14 дней со дня окончания проверки, По

результатам рассмотрения указанного отчета руководитель главного

распорядителя бюджетных средств вправе принять одно или несколько из

решени й:

- о необходИмости реалиЗации аудиторских выводов, предложений и

рекомендаций;

- о недостаточности обоснованности аудиторских выводов,

предложений и рекомендаций;

- о применении материrrльной и (или) дисциплинарной ответственности

к виновным должностIlым лицам, а также проведении служебных проверок;

- о направлении материаJIов в уполномоченный орган внутреннего

государственного (муниципального) финансового контроля и (или)

правоохранительные органы в случае нЕlличия признаков нарушений

бюджетного законодательства Российской Федерации, в отношении которых

отсу,гствует возможность их устранения,

4,6. Субъекты внутреннего финансового аудита обеспечивают

составление годовой (квартальной) отчетности о результатах осушествлении

внутрен него финансового аудита.

4.7. ГодоваЯ (квартальнаЯ) отчетность о результатах осуществления

внутреl{tlего финансового аудита содержит информачию, содержащуюся в

отчетах о результатах аудиторских проверок и лодтверждающую выводы о

надежности (эффективности) внутреннего финансового кон,гроля,

достоверности сволной бюджетной отчетности главного распорядителя

бюджетных средств.

система внутреннего финансового контроля считается надежнои

(эффективной), если используемые методы контроля и контрольные действия

приводяТ к отсутствиЮ, либо существенному снижению числа нарушlений

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения,

внутренних стандартов, а также к ловышению эффективности использования

бюджеr,н ых средств.

4.8. ГодоваЯ (кварта"rьная) отчетность о результатах осуществления

внутреннего финансового аудита составляется нарастающим итогом с начала

финансового года на основе обобшения и ан€tлиза результатов внутреннего

финансового аудита, подписывается субъектом внутреннего финансового



аудита и представляется

муниципаJlьного района>
отчетным периодом.

МКУ (СОД МОУ Хоро:lьского

[5 числа месяца, следующего ,}а
директору

в срок до

4.9. ОбразеЧ формЫ годовой (квартальной) отчетности представлен ts

Приложении Nл5.

5. ЗаключптеJlыlые положения

5,1. Все изменения и дополнения к настоящему положению

утверждаются длIректороМ МКУ (СОД МОУ Хорольского муницип€Ulьного

района>.

5.2. t]сли в результате изменения действующего законодательства РФ

отдельные статьи настояцего положения вступят с ним в противоречие, они

утрачивают силу, преимУщественную силу имеют положения действующего

законодательства РФ.



ГIриложение J\ч l

к настоящему fIоложеник-l

уl,вЕрждЕн
приказом муниципального казеtlного учрежJlсния

кСлужба обеспечения деяl,елыIости

муни циIlдlьных образова ге:l ьных учреж,tенttй

хорольского муниципальноl о райl)llа),
От_20_гола Nl__

План внутреннего фиrrаlrсового аулита

на го,:l

l Iаименоrrанис гJlаl}ll()го администратора

Бюджетrlых средс l в

I lаиlrленование бюджета

Форма по
окуд

.Щата

Глава по БК

по оКТМО

Ktr,Ir,t

Ng

п/п
Тепtа аl,литорской

lIровсрки
объекты
аудита

Вид аулиторской
проверки

(KaMepa.llbHая.
выезднaц.

комбинированная)

l |роверясмый
периол

Срок
провсдсния
аудиrrlрской

проверки

Руководите';tь субьскта
Вну гpertrlc1,o аули,rа (JlоJIжность)

( )) 20 l

IIо/IllIись (расrrrифровка)



Приложсltие Nl2
к настоящему По;tожсrtию

УТВЕРЖДАЮ

fl иректор муницип;цьного кirзoltt(ого

учреждения <(ltужба обеспечеtlия

деятеjlьности муниципальньtх образоваr,езtьньпt

учрежлений Хоро;tьского муниципiшьного

района

Л.А. Кам l,t ttleBa

20 l,

Программа аудиT 

,а

l , Объекты аудита

(1 ема ау]и1 орской провсрки)

2. основание для проведения аудиторской проRерки

3. Вил аулlлторской проверки

4. Срок rrровеления аулиl,орской проверки

5. ПеречеIrь вопросоl}, IIодлежаrцих к изучению в ходе аудиторской проверки

5.1 .

5.2.

5. з.

Руководитель аули,торской группы
(ответственный работник;

(должнос,t,ь) (полпись) (Ф.и.о.)



Прилtlжсllие Л!_i

к }lастоящему Полtllttсltиlо

AKTNs
по результатilм аудиторской проверки

(тема аудиторской провсрки)

(проверяемый период)

(место составления Акта) (.лаr,а)

(реквизиты решения о назначении аудиторско й проверки.
N lryHKTa tl:laHa)

в соответствии с ПрограNtмой
( реквизиты Прtrграммы аудиторской проверки

группой в составе:

Фамилия. иници:цЫ руководителя группы аудита (руковолитель аудиторской

группы) - должность руководителя аудиторской группы группы,

(в творительном rrалежс)

Фамилия. инициалы Участника ауди,горской группы - долх(ность участника

аудиторской группы.
(в творительном Dалсже)

и т.д. -

пpOBc,,lcllit а}Jиlорская IlpoBepKa

)

(тема аlдиr,орской проверки)

(прrlвсllяемый ilсрио.lt)

Срок провеления ауjIиторской проверки

Методы проведсl{ия аl'ди,горской проверки:

перечень вопросов. изуаlснных в холе аудиторско й lIроверки:

l
2
_,

Kpa,l кая информация об объек,t,ах аули,га.



[lpoBcpKa провелсна в прису,гс,I,вии

(должность, Ф.И.О. руковолителя объекта аудита
(иtIых уполномоченных лиц))

(заполняется в случае осуществления проверки по месту
нахож,цения объекта аудита)

Ilо вопросу N 2

краткое пз]tоже}lие резуjlьтатов аудитtrрской проверки в разрезе

иссJIедуеN{ых BoI1poooB со ссылкой на приJIаI'аеNIые к Ак,гу документы,

,Ц,олжность руководителя аулиторской группы
(отвстс гвенногtl работника)

(доJжIl()с l L)

j lil l а

Участники аудиторской груп пы:

,Д,олжность }часrника аrлиторской группы
(о,гветственного работника)

подплlсь Ф.и.о

Ф.и.о.(должнOс1 ь) подпись

да,[а

Один экземIl:tяр Ак,га по:tучен lLпя ознакомления:

!,олжность руководителя объск,га аудита
(иного уполttомоченtrого .T ица)

Jla I,a

(должность) I I(), tI I rlcb Ф.и.()



"Ознакомлен(а)"

flолжность руководителя объекта аудиr,а
(иrrого уполномочснного -.tица)

(лолжность) llо.ilпись Ф.и-о

О/lин экземпляр Акта получеrr:

.Щолжность руководитеJIя объекта аулита
(иFIоl оупOлноvочснноl о лица)

(должность) полпись Ф.И.О.

заполняется в спучае отказа руководителя (иного уполномоченного лица)

объекта ауди,га от по.l(пIлси

от подписи IIастоящего Акта (получения экземп.пяра Акта)
отка:]iLпся

(до-.lжностl, руковсдителя объекта аудита
(иrlоf о уtIолномоченного лица))

.Щолжнос,ть руководи,tе_qя
(руководитель аудиторской группы)

(лолжнilс,гь) llодпись Ф,и.о

дата



Приложение Nl4
к настоящему Положсltиtt,l

O1,LlE г

о результатах проверки

( полное наименование объекта аудиторской проверки )

'l. Основание лля проведсния аудиторской проверки:

(реквизиr,ы реulсtlия о н значении аудиторской проверки, N! пункта плаIrа

внутреннего финансtrвого аудита)

8.1 .

8.2.

8.з.

9. l1o резулыаrам аl,ли гtlрской ltроверки установJIеIIо слелующее

(кратко изlIагастся иtlформация о вьutвJlенных в ходе аудиторской проверки недоста,tках lI

нарушеIlиях (в ко,ilичественном и денежIlом выражении), об условиях и о причинах таких

наруtпений, а так)кс () зIIачимых бюлжетных рисках, по порядку в соо],ве,lствии с

Il} ltlерациеЙ вопросов Программы проверки)

l0. Возражсния рукоRодителя (иlIого упоJIномочеI{ного лица) объскта проверки,

изложенные п() резуJlь,rа],ам проверки:

(указьJвается информация о нilличии или отсутствии возражений:

при tlfuIичиИ возражениЙ указываются реквизиты JloKyMeHTa (возражепий)

(номер, дата. количество JIистов приложенных к Отчету возражений))

l l. I]ыводы:
11.1.

(из-.Iагаются выводы о стеllени надежIiости внутреннеrо финансового

коII,гроля и 1или) лостоверности представленной объектами аудита



бtоджстной отчстносr,и)

l1.2.
(излагаютоя вь]l}оды о соответствии велеttия бюлжетного учста объектами аудиl,а

ме,tодолоI.иИ и cTaH/IapTurM бюлжетногО учета, установJtенным Министсрством фиltаltсов

РоссийскоЙ Федерачии ( финансовым органом))

l2. llредложения и рскомендаllии:

(излагаю,гся пре;IJrожения и рекомендации по устранению выявленньD(

нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков,

внесеltиlо изменений в кар,гы BHyTpeHHel,o финансового контроля,

а также предложения по повышению экономности н результативности
использования бюджеr,ных средств)

Приложения:
l . Акт проверки

(полное наименование объскта аудиторской проверки)

на_'llисr,ахв l эк,r.

2. Возраlкспия к AKr,1, ItpclBepKи

(lIo.1lHtle наимсtlование объекта аудиторской проверки)

lla ltис,гах в l экз.

Руководиr,сль субъскта аудита

(ltHoe уполномоченttое лицо)

(11олжность) по;,lltись Ф.и.о

.,laTa



[lриложенис .Iriч 5

к настоящсму Положеltикr

Оrчет о результатах внутреннего финансового аудита

Муниципального казеtlного учреждения

кС.пужба обеспечения леяте.тlьности Nlуниципаlьных образовательных учреждений

Хорольского муниципа-llьного района>

]а

(о],чстный псрио,,t)

Nrl
tllп

объекI
аудита

I1редмет

а)rlита

оценка
llадежности
l}}Iу,l,ре}lнего

финансового
контроля

Рекомендации
по повыulению
эффективrtос,ги

вн).треннсго

финансовtlt,о
КОНТРОJ'lЯ

Вывод о

досl,оверности
(недостоверности)

бюдrкетной

отчетности

Предложения по

IIовыlUеtlию

экономн()с-ги и

результаl,и l}llости

испоJlьзования

бюджетtlых
сре.цств

l 2 ! ,1 5 6 1

Субъект

внутреннего финансового аудита

(подпись) (расшифровка подписи)

Дата


