
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН

прикАз
22MapTa2O2l года Nq 15-о

ст. Выселки Краснодарского края

Об утверяиении Порядка осуществления внутренЕего
Финансового аудита финансовым управлением
администрации муниципального образования

Выселковский район

В соответствии с пунктом 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего финансового аудита

финансовым управлением администрации муниципального образования
Выселковский район согласно приложения к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ финансового управления
администрации муниципаJIьного образования Выселковский район от 09 января
2020 года Ns 4-О <Об утверждении Порядка об осуществлении внутреннего

финансового аудита финансовым управлением администрации муниципzrльного
образования Выселковский район>.

3. Обязанности по осуществлеItию, внутреннего финансового аудита
возложить на начальника отдела финансового контроля администрации

И.А, Колесникова

22 марта 2021 гопа

муниципального образования Выселковский район.
4. Начальнику отдела финансового коЕтроля финансового управления

администрации муниципального образования Выселковский район (Бажиной
В.В.) обеспечить официальное огryбликование настоящего приказа на
официальном сайте администрации Выселковского района в информационно-
телекоммуникационнои нет (на www.viselki.net).

5.Контроль за в его прик€ва оставляю за собой.

начальник

финансового управл

С приказом ознакомлен



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
Приказом финансового
управления администрации
муниципального образования
Выселковкий район
от 22 марта 2021 годаNs 15-О

порядок
осуществления внутреннего финансового аудита финансовым

управлением администрации муниципаJIьного образования
Выселковский район

1. Обпrие положения

основании пункта ) статьи IoU.Z-I DIолжЕrнUrU кUлЕкUсl _f \rt UлyIvI\\JYr \l1vлvyol+ttlr Ir D

соответствии с федеральными стандартами внутреннего финансового аудита)

\/.гRепжпенньтпли I\4инистеDством финансов Российской Федерации (далее

1. Настоящий порядок внутреннего финансового аудиT а разработан на

160.2-| Бюджетного кодекса Российской Федерации

утвержденными Министерством финансов Российской Федерации

Порядок), Порядок содержит
применения при планировании,

положения, определяющие особенности их

формировании и утверждении программы

аудиторского мероприятия, проведении аудиторского мероприятия, составлении и

представлении закJIючения, годовой отчетности о результатах деятельности

.убra*"ч внутреннего финансового аудита и другие положения. в настоящем

Порядке применяются термины в значениях, определенЕых федеральным

стандартом внутреннего финансового аудита "определения, принципы и задачи

внутреннего финансового аудита", утвержденным приказом Министерства

би"чrrсо" Российской Федерации от 21 ноября 2019 г. Ns 196н (далее - прик€lз

Минфина России JФ 196н).
2. Внутренний финансовый аудит осуществляется в целях:
1) оценкИ надежности внутренЕего процесса Финансового управления

администрации муниципального образования Выселковский раион (далее-

Финансовое управление), осуществляемого в целях соблюдепия установленных
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, требований к

"Ъпоп*r"rr"о 
своих бюджarr"r* .rопrrомочий, и подготовки предложений об

организации внутреннего финансового контроля;
2)подтверждениядостоВерносТибюджетнойоТчетностиисоотВетстВия

порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета,
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составления, представления и утверждения бюджетЕой отчетности, установленной
Министерством финансов Российской Федерации;

З) повышения качества финансового менеджмеЕта.
з. объектами внутреннего финансового аудита являются бюджетные

процедуры и (или) составляющие эти процедуры операции (действия) по их
выполнению (дшrее - Объект аудита).

4. Внутренний финансовый аудит осуществляется субъектом внутреннего

финансового аудита - структурным подразделением или уполномоченным
должностным лицом Финансового управления, наделенным полЕомочиями по

осуществлению внутреннего финансового аудита (далее - уполномоченное
должностное лицо).

5. Щеятельность субъекта внутреннего финансового аудита основывается на

принципах законности, функциональноЙ независимости, объективности,
компетентности, профессионыIьном скептицизме, эффективности, системности,

ответственности и стандартизации.
б. Права и обязанности должностных лиц Субъекта аудита утверждены

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 ноября 2019 г.

Ns 195н ''об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового
аудита "Права и обязанности должностных лиц (работников) при осуществлеЕии

внутренЕего финансового аудита't (далее - приказ Минфина России Nч 195н).

2. Планирование аудиторских проверок

7. Планирование и проведение аудиторских мероприятий осуществляется в

соответствии с положениями приказа Минфина России от 5 авryста 2020 года

Ns 160н <Об утверждении федермьного стандарта внутреннего финансового
аудита "ПланироваНие и проведение внутренНего финансоВого аудитФ) (датlее -
Приказа Минфина России No 160н),

8. Плановые аудиторские проверки осущесТвляIотся в соответствии с планом

проведения аудиторских мероприятий, который составляется руководителем
субъекта внутреннего финансового аудита (рекомендуемый образец приведен в

приложении ЛЪ 1 к настоящему Порядку).
план проведения аудиторских мероприятий утверждается руководителем

Финансового управления администрации муницип€}льного образования

выселковский район не позднее 30 декабря текущего календарного года.

План провеДеЕшI аудитОрских мероПриятий должен содержать перечень

планируемых к проведению в очередном финансовом году аудиторских

мероприятий, одно из которых проводится в целях подтверждения достоверности
бюджетной отчетности Финансового управления и соответствия порядка ведения

бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления,

представлеЕИя и утверждения бюджетНой отчетности, в том числе содержать тему

и дату (месяц) окончания аудиторского мероприятия.



План доводится до руководителей структурных подразделений и

должностItых лиц, ответственньlх за осуществление внутренних бюджетных
процедур (далее - Субъекты бюджетных процедур) не позднее 5 рабочих дней со

дня его утверждения Руководителем Финансового управления.
9. Сроки проведения аудиторского мероприятия содержат дату начала и дату

окончания аудиторского мероприятия.

.Щата начала аудиторского мероприятия определяется исходя из:

а) поставленных целей и объема задач аудиторского мероприятия;
б) перечня вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения

аудиторского мероприятия;
в) требования, в соответствии с которым програN{ма аудиторского

быть утверждена до даты начаJIа проведения аудиторскогомероflриrIтия должЕа
мероприятия.

.Щатой окончаншI аудиторского мероприятия является дата подписания
заключеЕия.

10. В утвержденный план проведения аудиторских мероприятий могут
вноситься изменения в соответствии с пунктом 11 Приказа Минфина России

Ns 160н.
Изменения в план проведениlI аудиторских мероприятий утверждаются

Руководителем Финансового управления.
11. Внеплановое аудиторское мероприятие проводится на основании

решения Руководителя Финансового управления, которое должно содержать тему

и сроки проведеншI внепланового аудиторского мероприятия.
Решение Руководителя Финансового управления о проведении внепланового

аудиторскогО мероrrриятиЯ направляетсЯ субъектом вIIутреннего финансового
аудита субъектам бюджетных процедур, которые организ}.ют (обеспечивают

выполнение), выполняют бюджетные процедуры, в отношении которых
проводитсЯ внеплановое аудиторское мероприятие, не позднее 2 рабочих днеЙ со

дня его принятия.
В случае передачи полномочий по осуществлению внутреЕнего финансового

ауДИТарешениеопроВедеЕииВнеплановогоаУДиторскогоМероприятия
принимается с учетом положений подпункта "а" пункта 13 и абзаца второго

подпункта "б" пункта 19 федерального стандарта внутреннего финансового аудита

''основания и порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий по

осуществлению внутреннего финансового аудита", утвержденного приказом

Министерства финансов Российской Федерации от 18 декабря 2019 года }',lЪ 237н

(даrrее - Приказ Минфина России JФ 237н).

3. Программа аудиторского мероприятия

12. Дудиторское мероприятие проводится в соответствии с программои

аудиторского мероприятия (далее - Программа), котораJI утверждается



руководителем субъекта внутреннего финансового аудита.

1з. Руководитель субъекта внутреннего финансового аудита утверждает
программу аудиторского мероприятия в срок не позднее 5 рабочих дней до даты

начала проведеЕия аудиторского мероприятиrI.
|4, В целях составления программы аудиторского мероприятия

уполномоченными должностными лицами субъекта внутреннего финансового
аудита проводится предварительный анализ документов, фактических данных,

информачиИ об организаЦии и выполНении бюджетных процеД}Р, бюджетных

рисков во взаимосвязи с операциями (деЙствиями) по выполнению бюджетных

процедур, являющихся Объектами аудита.
15. В целях планирования аудиторского мероприятия и с учетом положении

пунктов б и 7 Приказа Минфина России Jф 195н уполномоченным должностным
лицом Финансового управления, наделенным полномочиями по осуществлению

внутреннего финансового 
аудиT а, или руководителем 

аудиторской группы

формируется программа аудиторского мероприятиlI, которая содержит

следующую информацию:
аудиторского мероприятия (пункт планаа) ОСНОВаНИе ПРОВеДеНИЯ И ТеМУ аули,Ioрuкur u пrсpurlpиxlr4x \rl}.'\l rlJr,rгr,r

проведения аудиторских мероприятий или решение о проведении внепланового
а)

аудиторского мероприятия);
б) сроки проведеЕия аудиторского мероприятия;
в) чель (чели) и задачи аудиторского мероприятия;

г) методы внутреннего финансового ау ди^rа, которые будут применены при

проведении аудиторского мероприrIтия;- 
д) наименование (перечень) объекта(ов) вЕутреннего финансового аудита;

е) переченЬ вопросов, подлежащих изучеЕию в ходе проведения

аудиторского мероприrIтия;
ж) сведения об уполномоченном должностном лице или о руководителе и

членах аудиторской группы.
16. Наименование (перечень) объекта (ов) внутреннего финансового аудита,

а также перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения

аУдиторскогоМероприятия'определяюТсяисходяизрезУльтатоВанаJIизаДаннЬж
для составления IIроекта плаItа гIроведения аудиторских мероприятий, во

взаимосвязи с целью (целями) и задачами аудиторского мероприятия, в том числе

исходя из:
а) информации, содержащейся в реестре бюджетных рисков;
б) информации о значимых остаточЕых бюджетных рисках;
в) результатОв мониторинга реализации мер по минимизации (устранению)

бюджетных рисков, проводимого уполномоченными должностными лицами

субъекта внутреЕЕего ф""ur"очо.о аудита в соответствии с пунктами 22 - 24

.rp"n*u МЙнфина Роiсии от 22 мая 2020 года ЛЬ 91н <Об утверждении

фъдерального стандарта внутреЁнего финансового аудита "реализация результатов

"nyrp.""".o финансового аулитa> (далее - Приказ Минфина России Nч 9 1н),

17. Вьтбор метода внутренЕего финансового аудита для исследования
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каждого из вопросов, подлежащих изучению для достижения целей аудиторского
\Iероприятия, основывается на характере исследуемого вопроса и целях его
изучения.

.Щля изучения одного вопроса могут быть использованы несколько методов
внутреннего финансового аудита.

18. Методы внутреннего финансового аудита:
а) аналитические процедуры;
б) инспектирование;
в) пересчет;
г) запрос и подтверждение;
д) наблюдение;
е) мониторинг процедур
19. Для проведения

должностных лиц
аудиторская группа.

В программе аудиторского мероприятия указываются сведения об
уполномоченном должностном лице или о руководителе и членах аудиторской
груI1пы.

В случае формирования аудиторской группы численность аудиторской
группы определяется исходя из цели (челей), задач и сроков проведения
аудиторского мероприятия, а также вопросов, подлежащих изучению в ходе
проведения аудиторского мероприятия, и компетентности уполномоченных
должностных лиц субъекта внутреннего финансового аудита.

Руководитель субъекта внутреннего финансового аудита исходя из
вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения аудиторского мероприятия, и
компетентности уполномоченных должностных лиц субъекта внутреннего

финансового аудита, а также с учетом положений пункта 5 Приказа Минфина
России J\! 195н имеет право привлекать к проведению аудиторского мероприятия

уполномоченных должностных лиц Финансового управлеIrия и (или) экспертов, а
также включать привлеченных лиц в состав аудиторской группы.

20. При проведении аудиторского мероприlIтия руководитель аудиторской
группы может прийти к выводу о необходимости изменения программы
аудиторского мероприятия в связи с переоценкой значимости (уровня) бюджетных
рисков, в том числе на основании полученной информации об организации
(обеспечении выполнения), выполнении бюджетной процедуры, а также с учетом
положений пункта 4 Приказа Минфина России N 195н подготовить и представить
на согласование руководителю субъекта внутреннего финансового ау дита
предложеншI по изменению программь1 аудиторского мероприятия.

Изменения в программу аудиторского мероприятия утверждаются
руководителем субъекта внутреннего финансового ау дита в срок не позднее 5

рабочих дней с даты представления предложений по изменению программы
аудиторского мероприятия.

счбъекта

внутреннего финансового контроля.
аудиторского мероприятия из уполномоченных
внутренЕего финансового аудита формируется

Изменения в программу аудиторского мероприятия направляются субъектом



внутреннего финансового аудита субъектам бюджетных процедуры не позднее 2

рабочих дней со дня внесения изменений.
В случае если руководителем субъекта внутреннего финансового аудита

является уполномоченное должностное лицо, то программа аудиторского
мероприятиrI, а также изменения в нее утверждаются уполномоченным
должностным лицом.

4. Проведение аудиторских мероприятий

21. Аулиторское мероприятие проводится в соответствии с утвержденной
программой аудиторского мероприятия путем выполнения уполномоченным
должностным лицом йли членами аудиторской группы профессиональных
действий (применения совокупности профессиональных знаний, навыков и других
компетенций, позволяющих проводить аудиторское мероприятие), в

действий по сбору аудиторских доказательств, формированию
предложений и рекомендаций.

22. Решение о проведении аудиторского мероприятия оформляется
приказом Финансового управления, в котором указывается тема, даты начыIа и
окончания аудиторского мероприятия, Объект аудита, Субъект бюджетных
процедур, состав аудиторской группы, в соответствии с программой аудиторского
мероприrIтия.

В течение 2 рабочих дней до начма проведения аудиторского мероприятия

уполномоченное должностное лицо направляет в адрес субъекта бюджетных
процедур программу аудиторского мероприятия, также запрос
предоставление копий документов и информации.

субъектомСрок проведения аудиторского мероприятия определяется
внутреннего финансового аудита с учетом перечня вопросов,
изучению в ходе аудиторского мероприятия, и указывается в
аудиторского мероприятия.

По окончании проведения аудиторского мероприятия и с учетом положений
Приказа Минфина России Ns 195н руководитель субъекта вrrутреннего

финансового аудита подписывает заключение, осуществляя контроль полноты
отражениlI результатов проведения аудиторского мероприятия, и представляет
заключение Руководителю Финансового управления в соответствии с приказом
Минфина России Jф 91н

2З. Руководител" uуо"rор.пой группы при проведении аудиторского
мероприятия оценивает степень выполнения программы аудиторского
мероприятия и достижения его целей. Оценка выполнения программь]
аудиторского мероприятия и достижения его целей осуществляется на основе

том числе
выводов,

подлежащих
программе

рабочей документации аудиторского мероприятия.
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5. Основания и сроки приостановления и (или) продления

аудиторских мероприятии

(при наличии
аудиторского

руководитель

24. В случае возникновения обстоятельств, требующих приостановления
обстоятельств, при которых невозможно дальнейшее проведение
мероприятиlI) или продления аудиторского мероприятия,
субъекта внутреннего финансового аудита, направляет

Руководителю Финансового управления служебную записку с изложением
обстоятельств и срока предJIагаемого приостановления (продления) данного
мероприятиlI.

25. Аудиторское мероприятие может быть неоднократно приостановлено в
соответствии с пунктом 41 Приказа Минфина России Ns 1бOн.

26. Общий срок приостановлений аудиторского мероприятиJ{ не может
составлять более одного года. На время приостановления аудиторского
мероприrIтия течеЕие его срока прерывается.

27. Основаниями продления срока проведения аудиторского мероприятия
являются:

а) полуrение в ходе проведения аудиторского мероприятия информации,
свидетельствующей наJIичии нарушении законодательства Российской
Федерации и требующей дополнительного из)п{ения, в том числе информации от
правоохранительных органов, иных органов государственнои вJтасти
(государственных оргаЕов), органов местного самоуправления либо из иных
источников;

6) наличие обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшее
проведение аудиторского мероприятия по причинам, не зависящим от

уполномоченного должностного лица или членов аудиторской группы, включая
наступление обстоятельств непреодолимой силы;

в) значительный объем аЕализируемых документов, который не
представлялось возможным установить при подготовке к проведению
аудиторского мероприятия.

28. Срок проведения аудиторского мероприятия, установленный при ее
назначении, может быть продлен решением
докладной записки руководителя аудиторской

Руководителя на основании
группы (проверяющего), но не

более чем на 10 рабочих дней.
Решение Руководителя финансового управления о продлеЕии срока

аудиторской проверки доводиться руководителем аудиторской группы
(проверяющим) до сведения руководителя объекта аудита (уполномоченного им
лица).
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б. Составление и представление заключений.
Представление и рассмотрение возражений по результатам

проведенного аудиторского мероприятия

29. Результаты аудиторского мероприятия оформляются заключением
аудиторской проверки в соответствии с приказом Минфина России Ns 91н.

30. При нчlличии возражений и предложений по фактам, указанным в
Заключении, Субъект бюджетной процедуры в течение 2 рабочих дней с даты его
получениrI вправе представить в свободной форме возражения и предложения
аудиторской группе на бумажном носителе или в электронном виде.

Возражения и предложения Субъекта бюджетных процедур, поступившие
по результатам проведенного аудиторского мероприятия, рассматриваются
руководителем субъекта внутреннего финансового аудита и, при необходимости,
учитываются уполномоченными должностными лицами субъекта внутреннего
финансового аудита, в том числе в целях ведения реестра бюджетных рисков.

31. Подписанный экземпляр Заключения направляется Руководителю
Финансового управления в течение 10 рабочих дней для принятия решений.

32. Руководитель Финансового управления рассматривает Заключение и
принимает одно или несколько решений, предусмотренные приказом Минфина
России Nэ 91н, с укiванием сроков их выполнения, и направляется субъектом
внутренЕего финансового аудита в течение 5 рабочих дней со дня его принJIтия
субъекту бюджетной процедуры.

3З. Субъект бюджетной процедуры обеспечивает выполнение внесенных
аудиторской группой предложений и в установленные сроки представляет

руководителю субъекта внутреннего финансового аудита информацию об

устранении Еарушении и недостатков, выявленных в ходе аудиторских
мероприятий (рекомендуемый образец приведен в приложении ЛЪ 2 к настоящему
Порядку).

7. Щокументирование аудиторских мероприятий

34. При проведении аудиторской проверки формируется раЬочая
документация, которая ведется и хранится в электронном виде и (или) на
бумажных носителях.

З5. Рабочаs докумецтацшI подтверждает, что объекты внутреннего

финансового ауди,га исследованы в соответствии с Программой этого
аудиторского мероприятия; собраны аудиторские доказательства (документы,
данные, информация), достаточные и уместные для обоснования выводов,

рекомендаций и формирования заключения по результатам проведенного
аудиторского мероприятия.

З6, Рабочая документация формируется до окончания аудиторского
мероприятия.

37. Рабочая документация хранится в архиве субъекта внутреннего



финансового аудита.

8. Составление и представление годовой отчетности
о результатах осуществления внутреннего

финансового аудита

38. Годовая отчетность о результатах деятельности субъекта внутреннего

финансового аудита составляется в соответствии с Приказом Минфина России

ЛЬ 91н.
годовая отчетность о результатах деятельности субъекта внутреннего

финансового аудита за отчетный год формируется по состоянию на 1 января года,

следующего за отчетным годом, подписывается руководителем субъекта

внутреннего финансового контроля и направляется Руководителю Финансового

управления (рекомендуемый образец приведен в приложении Ns з к настоящему

Порядку).- 
зФ. отчеТным периодОм является календарныЙ год с 1 января по З1 декабря

включительно.
Годовая отчетность о результатах осуществления внутреннего финансового

аудита за отчетньтй финансовый год формируется субъектом аудита до 01 февраля

текущего финансового года.
40. Годовая отчетность о результатах деятельности субъекта вIiутреннего

финансового аудита должна содержать информацию в соответствии с разделом 5

Прrп*о* Минфина Росси Ns 91н, характеризующую достижение целей

осуществления вЕутреннего финансового аудита, установленных пунктом2

статьи 1б0.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

9. Реестр бюдтсетных рисков, участие субъектов бюджетных
процедур в формировании и ведении (акryализаuии)

реестра бюджетных рисков

41. .ЩлЯ сбора и анаIиза информации о бюджетных рисках и их оценки

ведется реестр бюджетных рисков, который должен включать следующую

информацию в отношении каждого выявленного бюджетного риска

1ре*Й"rrдуеrый образец приведен в приложении ЛЪ 4 к настоящему Порядку):

а) наименование операций (лействий) по выполнению бюджетной

процедуры, в которых выявлен бюджетный риск;
б) описание выявленного бюджетного риска и его причин;

в) возможные последствия реализации бюджетного риска;
г) значимость (уровень) бюджетного риска (в том числе оценка вероятItости

, и степени влияния бюджетного риска);
д) владельцы бюджетного риска;
е) необходимость (отсутствие необходимости) и приоритетность принятия

мер по минимизации (устранению) бюджетного риска;
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ж) предложения по мерам минимизации (устранения) бюджетных рисков,
включаJI меры по организации внутреннего финансового контроля
(рекомендуемые к осуществлению контрольные действия).

Информация, ук€ванная в подпункте "ж" настоящего пункта, включается в

реестр бюджетных рисков только в слуqае возможности и целесообразности
принlIтия мер по предупреждению и (или) минимизации (устранению)
соответствующего бюджетного риска.

42. При формировании и ведении реестра бюджетных рисков субъектом
внутреннего финансового аудита осуществляется оценка бюджетных рисков,
определение их значимости.

43. Субъектом внутреЕЕего финансового аудита проводит мониторинг

реi}лизации Субъектами бюджетных процедур мер по минимизации бюджетных

рисков, по организации и осуществлению внутреннего финансового контроля, по

устранению выявленных нарушений и недостатков.
44. Субъект внутреннего финансового аудита при осуществлении

внутреннего финансового аудита также руководствуется положениями,
определенными федеральными стандартами внутреннего финансового аудита, не

включенными в настоящий Порядок.

Заместитель главы муниципального
образования Выселковский район,
начаJIьник финансового управления
администрации муницип€lльного
образования Выселковский район

l
( р И.А. Колес н и кова
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ПРИЛожЕНИЕN91
к Порядку об осуществлении внутреннего

финансового аудита финансовым
управлением администрации

муниципального образования
Выселковский район

Рекомендуемый образец

УТВЕРЖДАЮ
Начальник финансового управлениrI
администрации муниципального
образования Выселковский район

/инициалы, фамилия/
подпись

.Щата

План
проведепия аудиторских мероприятий финансовым управлением

администрации муниципального образования Выселковский район

на 20 год

Ns
пh

Тема
аудиторс

кого
меропри

жия

Проверяем
ый период

объект
аудита

Субъект
бюджетн

ых
процедур

Срок
проведени

я
аудиторск

ой
проверки

ответственны
е исполнители

l 2 3 4 5 6 7
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ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2
к Порядку об осуществлении внутреннего

финансового аудита финансовым
управлением администрации

муниципarльного образования
Выселковский район

Рекомендуемый образец

УТВЕРЖДАЮ
Начальник финансового управления
администрации муниципЕrльного
образования Выселковский район

/инициалы, фамилия/
подпись

,Щата

УТВЕРЖДАЮ

(должность руководителя субъекта бюджетных процедур)

(подпись) (расшифровка подписи)
20 г.

Информачию об устранении нарушений (недостатков, выявленных в ходе

(наименование аудиторской проверки, наименование объекта аудита,
субъекта бюджетных процедур)

проведенной с "_" 20 г.по" ll 2о г.

ответственный исполнитель

N п/п Предложения,
внесенные в акт

аудиторской
проверки

Краткое содержание всех
нарушений и недостатков,

выявленных в ходе
аудиторской проверки (по
каждому предложению)

Принятые меры по

устранению выявленных
нарушений и
недостатков

1 2 J 4

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ NS 3

к Порядку об осуществлении внутреннего

финансового аудита финансовым
управлением администрации
муниципального образования

Выселковский район

Рекомендуемый образец

УТВЕРЖДАЮ
Начальник финансового управления
администрации муниципального
образования Выселковский район

Годовая

результатах осуществления

/инициалы, фамилия/
подпись

faTa

отчетность
внутренпего финансового аудита

в
по состоянию на " г,

1. Общие сведения о результатах внутреннего финансового аудита

20

значения показателянаименование показателя

Штатная численность субъекта внутреннего
инансового а

фактическая численность субъекта внутреннего
инансового а

Количество проведенных аудиторских мероприятии,

в том числе:
в отношении системы внутреннего финансового

ости бюджетной отчетности
экономности и результативности использования
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Количество аудиторских мероприятий,
предусмотренЕых в плане проведения аудиторских
мероприятий внутреннего финансового аудита на
отчетный год, единиц
из них:
количество проведеIrных плановых
мероприятий

аудиторских

Количество проведенных внеплановых аудиторских
мероприятий, единиц
Количество направленных рекомендаций по
повышению эффективности внутреннего финансового
контроля, единиц
из них:
количество исполнеItных рекомендаций
Количество направленных предложений о повышении
экономЕости и результативности использования
бюджетных средств, единиц
из них:
количество исполненных предложений

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

наименование показателя Количес
тво

(единиц)

объем
(тыс.

руб.)

,Щинамика нарушений и
недостатков по сравнению

с прошлым отчетным
периодом

(тыс.
руб.)

(%)

1 2 1 4 5

Нецелевое использование
бюджетных средств
Неправомерное
использование бюджетных
средств (кроме Еецелевого
использования)
Нарушения процедур
составления и исполнения
бюджета по расходам,
установленных бюджетным
законодательством
Нарушения правил ведения
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бюджетного учета
Нарушения порядка
составления бюджетной
отчетности
Несоблюдение порядка, целей
и условий предоставления
средств из бюджета
(субсидий, инвестиций),
предоставлениlI кредитов и
займов, обеспеченных
государственными
гарантиJIми
Нарушения порядка
администрирования доходов
бюджета
Нарушения в сфере закупок в
части обоснования закупок и
исполнения контрактов
Нарушения установленных
процедур и требований по
осуществлеItию внутреннего
финансового контроля

х х

Прочие нарушения и
недостатки

Руководитель субъекта
внутреннего финансового аудита

(подпись) (расшифровка подписи)

г.20
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ПРИЛОЖЕНИЕ NS 4
к Порядку об осуществлении внутреннего

/инициалы, фамилия/
подпись

.Щата

Реестр бюджетных рисков по состоянию на " 20 г.

финансового аудита финансовым
управлением администрации
муниципального образования

Выселковский район

Рекомендуемый образец

УТВЕРЖДАЮ
Начальник финансового управления
администрации муниципыIьного
образования Выселковский район

N
п/п

Наиме
новани

е

операц
ий

(действ
ий) по
выполн
еЕию

бюдже
тной

процед
уры

Бюдж
етный
риск и

его
причи

ны

Послед
ствия

ре€lJIиза
ции

бюдже
тIlого

риска

Значимо
сть

(уровень

)
бюджет

ного
риска

в том числе Владел
ьцы

бюдже
тного
риска

Меры по
предупре
ждению и

(или)
минимиза

ции
(устранен

ию)
бюджетн
ого риска

Оценка
вероят
ности

Вероят
ность
бюдже
тного
риска

1 2 J 4 5 6 7 8 9


