
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРГАМЕНТ ОБЩЕСГВЕНПОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСГИ 

ПРИКАЗ 

/L/ 1 о 101.f № -.L.:15"'----"'-l-
г. Екатеринбург 

О внутреннем финансовом аудите в Департаменте общественной 
безопасности Свердловской области 

Руководствуясь статьей 160.2-1 1;юджет11ого кодекса Российской Федерации и 
во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 06.03.2014 
№ 666-ПП «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансовш·о аудита». в целях осуществления внутреннего 

финансового аудита в Департа~1енте общественной бе:юпасности Свердловской 
оба1асти 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о внутреннем финансовом аудите в Департаменте 
общестl.}енной безопасности Свердловской обтtсти (приложение № 1 ). 

2. Назначить глашюго специалиста финансово-экономического отдела 

Департамента общественной безопасности Свердловской области И. В. Майбурова 

ответственным исполнителе:vt за проведение всех ор1·анизационных мероприятий по 

проведению внутреннего финансового аудита в Департаменте общественной 
бе3опасности Свер;щовской области. 

3. Начальнику отдела правовой работы. государственной гражданской службы 
и кадров Департамента общественной безопасности Свердловской области 
Д. М. Дайнову: 

1) обеспечить опубликование настоящего приказа на «Официальном интернст
портале правовой инфор:vtации Св1срд,1овской об:1асти (\\ ,,.\, .ргаУо.gо\ 66л1)» и 

рю:v1ещение на официа,1ьно~1 сайте Де11артамента общее, венной безопасности 
Свердловской области в информацио111ю-тел1ско"v1му11икш1ионной сети Интернет; 

2) обеспечить направпение копии настоящего приказа в адрес Главного 
управления Министерства юстинии Российской Фе;1ера11ии по СверJцовской 
области; 

3) внести соотвстствуюшие и3v1е11ения в ;юлжнослюй ре1ламент должностного 
ли1~а, осуществляющего внутренний финансовый контро;н,. 

4. Настоящий приказ встунаст в сш1у с I ннваря 2016 гощ1. 

5. Контроль 3а исполнение,, 1-1астоящс1·0 прикюа ослшляю за собой. 

Директор Департаv1ента А. Н. Кудрявцев 



ПОРЯДОК 

1 !риJiожение № 1 
к приказу Департамента 

общестненной безопасности 

Свердловской области 

№ /5! от /1/ ID i,015 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА 

Глава 1. ОБЩИ[ ПОЛО)КЕНИЯ 

1. Настоящий Поря;tок ус1а~1сш.11шае1 11роне;~уры осуществления 

Департа\1енто.\1 общсствс1111ой бе·ю11,н.:ности Свср,цовской области (далее -
Департамент) ннутреннего финансового контроля и на основе 

функциональной независимости внутреннего финансового аудита. 

2. Целью настояще1·0 Порядка янляется установление единых 

требований к оеуществ.1ению внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового ау лита. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА 

3. Внутренний финансовый аудит осуществляется уполномоченным 

должностным лицом Денартамента, (;щ;1ее субъект внутренне1·0 

финансового аудита), 11аде.1енным полно.\ючия:v~и по осуществлению 

внутреннего фи11ансовш·о ау;1и1а, 11а ос1юве фу11к~tио11а:1ыюй независимости. 

Субъект внутренне/\) фи11ансо1ю1 о ауltита подчиняется непосредственно 

и исключительно .1иректору Де1 ~арта\1ента. 

Деятельность субъекта внутреннего финансового аудита основывается 

на принципах законности, объективности, эффективности, независимости и 

профессиональной компетентности, а также системности, ответственности и 

стандартизации. 

4. Целями внутреннего финансового аудита яв.1яются: 
1) оценка надежности внутреннего финансового контро.1я и подготовка 

рекоменданий по 1ювышению е1·0 эффективности; 

2) подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия 
порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного 

учета, установJ1енны\1 Министерство:-.~ финансон Российской Федерации, а 

также внутрс11НИ\1 ста11:tар1а\1: 

3) ПОДI'ОТОВЮJ 11ре:t:JОЖСНИЙ о IIOBЫIIJCIIИИ JКОНОМИИ и ре3у.1ьтативности 
испо.11,зова~ 1ия средств oбJiac 11ю1 о бюджета. 

5. Объектами внутренне1\1 финансово, о ау;tита (далее - объект аудита) 

являются: 

1) подразделения Департамента, осуществляющие финансовые и 

хозяйственные опера~tии; 



2) подведомстве11ные ) (е11артаменту нш1учатеJ1и средств областного 

бюджета, а;1'Аинистраторы ),оходов об;1асп101 о бюджета. 

6. Пре;1'Аето'А внутреннего финансов01 о ау;1ита ЯВJ1яется совокупность 

финансовых и хозяйственных операций, совершенных объектами аудита, а 

также организация и осуществление внутреннего финансового контроля. 

7. Аудиторские проверки подразде;1яются на: 
1) камеральные проверки, которые проводятся по месту нахождения 

субъекта внутреннего финансового аудита на основании представленных по 

его запросу информации и 'Аатериалов; 

2) выездные проверки, которые проводятся 110 'Аесту нахождения 

объектов аудита; 

3) комбинированные проверки, которые проводятся как по месту 

нахождения субъекта внутреннего финансового ау лита, так и по месту 

нахождения объектов аУ;tита. - . 
8. Субъект внутреннего финансового аудита при проведении 

аудиторских проверок И'Аеет право: 

1) запрашивать и нолучать на основании мотивированного запроса 

документы, материалы и информацию, необходимые для проведения 

аудиторских проверок, в ТО'А числе информацию об организации и о 

результатах проведения внутреннего финансового контроля; 

2) посещап, помещения и территории, которые занимают объекты 

аудита, в отношении которых осуществляется аудиторская проверка. 

Запрос должен содержать четкое изложение поставленных вопросов, 

перечень необходимых к истребованию документов. 

9. Субъект внутреннего финансового аудита обюан: 
1) соблюдать требования нор.\1ативных правовых актов в установленной 

сфере деяте.1ьности: 

2) нроводи1ъ ау;tиторские нроверки в соответствии с про1·раммой 

аудиторской проверки: 

3) 311акомип, руково;1ите:ril и:1и упо;н10:1,10ченное должностное лицо 

объекта аудита с нрограммой ауi1иторской нроверки, а также с результатами 

аудиторских проверок (актами и заключениями). 

I О. Внутренний финансовый аудит осуществляется посредством 

проведения п.1ановых и внеплановых аудиторских проверок. 

Внеплановые аудиторские нроверки осуществляются по решению 

директора Департамента, которое офор:1,шяется прика:юм. 

Плановые проверки осуществ,1яются в соответствии с годовы:-..1 планом 

внутреннего финансового аудита, утверж;~аемым руковолителем главного 
администратора средств областного бюджета (;~алее - план). 

План представ.1яет собой перечень ау:tиторских проверок, которые 

планируетсil 11ровести rз О'1ере;1но.\1 фи11а11соrюм I сну. 

По каждой ау.·шторrкой проверке 1, 11J1ане ука·1ывается проверяемая 

внутренняя бюджетная 11роце;1ура, объекты аудита, срок проведения 

аудиторской проверки и ответственные испо11ните.1и. 

План составJ1яется и утверждается до начала очередного финансового 



года. 

11. В це,1ях сослш;~сния плана субъект внутреннего финансового аудита 
обязан провести прс;щаритеJiьный анш1из данных об объектах аудита, в том 

числе сведений о ре ;у;1ьтатах: 

1) осуществления внутреннего финансового контро.1я за период, 

поллежащий ау;(иторской проверке; 

2) проведения в текуще'v! и (или) отчетном финансовом году 

контрольных мероприятий Счетной палаты Свердловской области и 

Министерства финансов Свердловской области 13 отношении финансово
хозяйственной деятельности объектов аудита. 

12. При планировании аудиторских проверок учитываются: 
1) значимость операций (действий по формированию документа, 

необходимого для выпо.1нения внутренней бююкепюй процедуры), групп 

однотипных операl(иЙ объектов аудита, которые могут оказать значительное 

влияние на годовую и (и,1и) квартальную бюджетную отчетность главного 

администратора ( aJt\1И 11истраторов) сре,-tств об:~ас, ,юго бюджета в с1учае 

неправомерно,·о ис110:111ения этих 011ера11ий: 

2) достаточность инфор\1ации д;1я оценки ·Jффективности (надежности) 
внутреннего финансоuого контроля, в том числе частота выполнения 

визуальных контрш1ьных действий, существенность процедур внутреннего 

финансового контроля и уровень автоматиза!(ии процедур внутренне1·0 

финансового контроля; 

3) наличие значимых бюджетных рискоu пос.1е проведения процедур 

внутреннего финансового контроля; 

4) возможность проведения аудиторских проверок в установленные 

сроки; 

5) наличие резерва uреме11и д11я выпоJ111ения внеплановых аудиторских 
проверок: 

6) равномерность нагрузки на ;т:1жностных ;1иц. 

13. Аулиторская нроuерка проводится на ос11овании прикюа директора 
Департамента о ее назначении. 

13 приказе о прове;-1ении аудита указываются: 
1) тема аудиторской проверки (предмет контро:1я); 
2) наименование структурного подразделения, являющегося объектом 

аудита (при необходимости); 

3) до.1жности и Ф.И.О. лиц, осуществляющих аудиторскую проверку; 
4) основание проведения внутреннего финансового аудита; 
5) проверяе'\1ЫЙ период; 

6) даты начала и окончания проведения внутреннего финансового 
аудита. 

14. Аудиторская 11роверка проводится в соответствии с программой 

аулиторской проверки, утверж;1енной ;1иректором }l,епарта'v!ента. 

Программа ау;1иторской проверки ;юлжна СО!lержать: 
1) те'\1у аудиторской проверки: 

2) наименование структурно,·о нодразде;1ения, являющегося объектом 



аудита (при необходимости); 

3) перечень основных вопросов, под:1ежащих изучению в ходе 

аудиторской 11роверк:1. 

15. В ходе аудиторской проверки проводится иссJ1едование: 
l) вопросов осуществ:1сния 1шутрснне1·0 финансового контроля; 

2) законности ныпоJ1нения ннутренних бкщжетных процедур и 

эффективности использования средств об.1астного бюджета; 

3) вопросов ведения учетной политики, принятой объектом аудита, в том 
числе на предмет ее соответствия изменениям в области бюджетного учета; 

4) применения антоматизиронанных информационных систем объектом 
аудита при осуществлении внутренних бюджетных процедур; 

5) вопросов бюджетного учета, в том числе вопросов, по которым 

принимается решение исходя из 11рофессиона;1ьного мнения лица, 

ответственного за ведение бюджетно1·0 учета; 

6) вопросов наделения правами доступа поль:ювате.1ей к базам данных, 
вводу и выводу информа11ии из автомати·зированных информационных 

систем, обеспечивающих осущестнJ1ение бю:1жстных I юлномочий; 
7) вопросов формирования финансовых и перничных учетных 

документов, а также наасления правам и доступа к записям в регистрах 

бюджетного учета; 

8) бюджетной отчетности. 
16. Аудиторская проверка проводится путем выполнения: 
l) инспектирования, представляющего собой изучение записей и 

документов, связанных с осуществлением операций внутренней бюджетной 

процедуры и (или) материальных активов; 

2) наблюдения, представляющего собой систематическое изучение 

действий должностных лиц и работников объекта аудита, выполняемых ими 
" " ,... " 

в ходе исполнения ш1ерации внутреннеи оюджетнои про11едуры; 

3) запроса, представляющего собой обращение к осведомленным лицам 
~ ~ 

в пределах ИJIИ за 11реде;~а\1И ооъскта аудита в цс:1ях получения сведении, 

необходи"1ых ;1;1я 11роведения аудиторской 11ронерки; 

4) подтверждения, прелставляющего собой ответ на запрос информации, 
содержащейся в регистрах бю;~жет11ого учета; 

5) пересчета, прсдстав;1яющсго собой проверку точности 

арифметических расчетов, нроизвеленных объектом аудита, либо 

самостоятельного расчета работником подразделения внутреннего 

финансового аудита; 

6) ана.1итических проценур, пре;1сташ1яющих собой ана.1из соотношений 
и закономерностей, основанных на сведениях об осуществлении внутренних 

бюджетных процедур, а также изучение связи указанных соотношений и 

закономерностей с получе1111ой информацией с 11е.1ыо выяв.1ения отклонений 

от нее и (ш1и) непраниJ1ьно отраженных в бюджетном учете операций и их 

причин и 11едослп ков осущсств.1е11ия и11ых внутренних бюджетных 

процелур. 

17. Срок провсJtения ауJtиторских 11ровсрок составляет не более 5 



рабочих дней. 

Проведение аудиторской 

директором Департамента на 

проверки может быть приостановлено 

основании мотивированного обращения 

руководителя группы, проводящей проверку: 

1) при отсутствии и:1и 11еу ;(ов:1етворите:н,1ю\1 состоянии бухга.перского 
(бюджетного) учета у объекта контроля - на 11ерио;t восстановления объектом 

контро,1я документов, необходимых ;(.lЯ проведения проверки, а также 

приведения объектом контроля в надлежащее состояние документов учета и 

отчетности; 

2) на периоJ\ исполнения запросов, направленных в компетентные 

государственные органы и иные организации; 

3) в случае непредставления объектом контро.1я информации, 

документов и материалов и (или) представления не1юлного комплекта 

информации, ;юкументов и материа.1ов, и (или) воспрепятствования 

проведению контрольного мероприятия, и (или) уклонения от проведения 

контро.1ьного мероприятия. 

В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о 

приостановлении проверки объект контро:1я пись'v1е11но и·шещается о 

приостанов:1ении проверки и о 11ри'1и11ах 11риост;шов:1ения. 

Решение о возобнов:1ении прове,:tения проверки принимается в течение 

трех рабочих дней со ~tня получения све;tений об устранении причин 

приостановления проверки. Одновременно объект контроля информируется 

о возобновлении проверки. 

18. Проведение аудиторской проверки подлежит ;tокументированию. 

Рабочая документация, то есть документы и иные материалы, 

подготавливаемые или получаемые в связи с проведением аудиторской 

проверки, должна содержать: 

1) документы, отражающие подготовку аудиторской 11роверки, включая 
ее програм\1у; 

2) сведения о характере. сроках. об объеме ау;диторской проверки и о 

результатах ее провеления; 

3) свс,'1ения о выпо:1нении внутрс1111с1\) финансового контроля в 

отношении операций. связанных с темой аудиторской Гiроверки; 

4) 11ерсчень договоров. сопашений. протоко:юв, первичной учетной 

документации, документов бююкетнш"<J учета и бюджетной отчетности, 

подлежавших изучению в ходе аудиторской проверки; 

5) письменные заявления и объяснения, полученные от должностных 
лиц и иных работников объектов аудита; 

6) копии обращений, направленных органам государственного 

финансового контроля, :JКспертам и (и.1и) третьим ;1ицам в ходе аудиторской 

проверки, и полученные от них сведения; 

7) конии финансово-хозяйственных ;юкументов объекта аудита, 

подтверждающих выявленные нарушения; 

8) акт аудиторской проверки. 
19. При 11рове:rении ау.tи1орской проверки .ю:1жны быть 1юлучены 



надлежащие и надежные доказатет,ства. 

К доказательствам относятся достаточные фактические данные и 

достоверная информация, основанные на рабочей документации и 

подтверждающие наличие выявленных нарушений и недостатков в 

осуществлении внутренних бю;tжетных процедур объектами аудита, а также 

являющиеся основание'v1 ;~;1я выво:юв и 11ре,цожений по результатам 

аудиторской проверки. 

20. Ре·;ультаты ау:tиторской проверки офор'v1J1яются актом аудиторской 
проверки, который подписывается руководите:1е'\1 аудиторской группы и 

вручается нре;tставитеJIЮ объекта ау;tита. упшшомоченному на получение 

акта. 

В акте аудиторской проверки указываются: 

1) основание лля прове;tения внутреннего финансового аудита; 

2) тема аудиторской проверки; 
3) проверяемый период; 
4) должности и Ф.И,0. лив, проводивших внутренний финансовый 

аудит; 

5) сроки проверки, включая дату составления акта; 
6) перечеш, вопросов, которые проверены в соответствии с программой 

ау;tиторской 11роверки: 

7) способы (сп:ю111ной. выборочный). ис1ю.11,;уе,1ые в процессе 

осуществления внутреннего финансового аудита; 

8) наименование и реквизиты исследованных в ходе аудиторской 

проверки документов; 

9) перечень нормативных правовых а'ктов, проанализированных в 

процессе проведения аудита; 

l О) характер и состояние систем бюджетного учета и отчетности; 
l 1) подтверж;1ение достоверности бюджетной отчетности; 
12) оценка надежности внутреннего финансового контроля; 
13) выводы об эконо'v11юсти и результативности использования 

бюлжетных средств; 

14) иные результаты внутреннего финансового аудита исходя из целей 
его проведения. 

21. Один Jкземп:1яр акта хранится в op1·ai1e, осущес1вивше'v1 внутренний 
финансовый аудит, второй - на11рав;1яется (вручается) уполно'v1оченному 

лицу объекта аудиторской 11роверки в срок не позднее трех рабочих дней со 

дня его подписания. 

В течение пяти рабочих дней со дня 11олучения акта объект аудиторской 

проверки вправе представить возражения, которые приобщаются к 

материалам аудиторской проверки. 

22. Ila основании акта аудиторской проверки составляется отчет о 

результатах аудиторской 11роверки, содержащий информацию об итогах 

аудиторской проверки, в том числе: 

1) информацию о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках 
и нарушениях (в количественном и суммовом выражении), об условиях и о 



причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных рисках; 

2) информацию о наличии или об отсутствии возражений со стороны 
объектов аудита; 

3) выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и 
достоверности представленной объектами аудита бюджетной отчетности; 

4) выво:rы о соответствии ве;1ени}! бю;1жетного учета объектами аудита 
методологии и стан}tартам бюджстно1·0 учета, установленным 

Министерством финансов Российской Федерации, внутренним стандартам; 

5) выводы, прсд.1ожения и рекомен}lации 1ю устранению ВЫ}!Вленных 

нарушений и недостатков. принятию \1ер по миними·зации бюджетных 

рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля, а 

также предложения по повышению экономности и результативности 

использования средств об;~астного бюджета. 
23. Отчет о результатах ау11иторской проверки с приложением акта 

аудиторской проверки в течение 30 календарных дней со дня подписания 
акта аудиторской проверки направпяется руководителю главного 

администратора средств областно1·0 бюджета. По резуJiьтатам рассмотрения 

указанного отчета руководитель главного администратора средств 

областного бюцжета вправе принять 0;1110 или нссколько решений о: 
1) необхо.tи\юсти реа:нпании ау.1иторских выво;юв, пред:южений и 

рекомен;~ани и; 

2) недостаточной обоснованности аудиторских вьшодов, предложений и 

рекомендаций; 
3) применении материальной и (и:1и) дисниплинарной ответственности к 

виновным должностным лицам, а также о проведении служебных проверок. 
24. Департамент обеспечивают составление годовой (полугодовой) 

отчетности о результатах осушествлсния внутреннего финансового аудита. 
25. Кроме нроведения аудиторских проверок Департамент в 

соответствии с решением директора вправе осуществлять подготовку 

заключений по вопросам обоснованности и пш1ноты документов главного 

администратора средств областно1·0 бюJtжета, на11раш1}1емых в Министерство 
финансов Свердловской области в целнх составления и рассмотрения проекта 

областного бюджета. 
26. Ответственность ia организацию внутреннего финансового аудита 

несет директор Департамента. 

27. Департамент обязан представ;1яп, в Министерство финансов 
Свердловской области 3апрашивасмыс и~1 информацию и документы в целях 

проведения аншшза осуществления внутреннего финансово1·0 аудита. 

28. В с.1учае выявления по результатам внутреннего финансового аудита 
бюджетных нарушений, за которые установлена ответственность 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также нарушений 
законодательства в финансово-бю;1жетной сфере, за которые Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях 

предусмотрена административная ответственность, информация о таких 
нарушеНИ}!Х напраВJJ}!ется в Министерство финансов Сверюювской области. 



Приложение № 1 
к Порядку осуществления 

и внутреннего финансового аудита 

ПJIЛН 

Л У ДИТОРСКИХ ПРОВЕРОК !ЛАВНОГО ЛДМИНИСТРА ТОРА 

СРЕДСТВ ОЬ~!АСТНОГО Б!ОДЖЕТА НА 20 ГОД 

1 

1 1 
№ 1' Объект аудита I Тема проверки 

I 
п/п i (проверяемые внутренние 

I 
i бюджетные процедуры) 

1 · i 

Срок [ Ответственные 
11роверки исполнители 

ll 12 ··-~-12 ~~--··.-i-4 
1 

' ' ··-·--. --1 
i 

-·--·----, --- --- - ... - - --- -- - - ----- - - ·--- - --- --
i . . l 
] ________ _ ___ J_ ______ J 



Приложение № 2 
к Порядку осуществления 

и внутренне1·0 финансового аудита 

Примерная форма 

АКТ 

А У ДИТОРСКОЙ ПРОВСРКИ № 

(( J', 

(город) 

На основании приказа Департа:v1ента общественной безопасности 

СвердаlОВСКОЙ области № ____ от -------

(наименование приказа) 

(Ф.И.О. и должность ,1иu. упо,1но"1оченных на осуществ.1енис внутреннего финансового 

аудита) 

проведена проверка 

(те,~а проверки. проверяемый nepиo;t - в соответствии с приказом о назначении 

аудиторской проверки) 

Начало про1зерки « __ » ---~- 20 1 о;щ 
Окончание проверки « __ » _______ 20 1 o:.ta. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1. Основание для проведения аудиторской 

(план внутреннего финансового аудита. поручение руководителя 

администратора средств областно1·0 бюджета) 

проверки: 

главного 

и программа проведения аудита, утвержденная _____________ _ 

2. Лиuа, ответственные за 

(кем. когда) 

осуществление финансово-

хозяйственной деятельности в подразде,1ениях г"1а~шого администратора 

(администратора) сре;кпз об:1астного бкщжета в 11роверяе:vюм перио;1.е и на 

момент проверки: ----------------------------
3. За состояние 6ух1·ш1терско1'С1 учета и отчетности в проверяемом 

нериоде и на моvtент проверки ответственны: ______________ _ 
4. Перечень проверенных документов: 
4. 1. Учетные аналитические ре1·истры, проверенные сп,1ошным 

способом: -------------------------------
(наименование документов и за какой период) 

4.2. Учетные аналитические регистры, проверенные выборочным 

способом: ----------------------------~ 
(наименование доку\1ентов и ·;а какой период) 



4.3. Регистры си11тетическо1·0 учета - журналы 011ераций ______ _ 
(номера) 

Главная книга, а также формы текущей и годовой отчетности проверены 
по следующи:11 отчетны:11 периодам: __________________ _ 

(отчетные периоды) 

5. Кем и когда проводи;1ась предыдущая аудиторская проверка, а 

также сведения о нарушениях, выявленных предыдущей проверкой и не 

устраненных на момент настоящей аудиторской проверки: ________ _ 

6. Иные сведения, необходимые раскрытия вопросов 

внутренне1·0 финансового ау.1ита 

2. 01 !ИСА lТЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Оnисате:1ьная часть акта должна содержать с.1едующую информацию: 

описание проведенной работы; изложение фактов, установленных в процессе 

проведения проверки (в соответствии с вопросами программы проведения 

аудита); оценку надежности внутреннего контрОJrя; сведения о выявленных 
нарушениях; иные результаты внутреннего финансового аудита исходя И3 

целей его проведения. 

При описании нарушения и1rи несоответствия в обязательном порядке 
указывается нарушенная норма законодательства и (или) иных документов, а 

также в чем выразилось и к какому периоду относится выявленное 

нарушение. 

Ре·~у:11,таты 11ронерки. ит,а,·асмые в акте, .tо.,жны подтверждаться 
документами (копиями ;документов), объяснениями должностных и 

материально ответственных JIИit, ре3ультатами экспертиз, другими 

материалами, полученными в ходе контрольно1·0 мероприятия. 

3. ЗАКЛ!ОЧИТЕЛЬНЛЯ ЧАСТЬ (ВЫВОДЫ) 
Заключите,1ьная часть содержит обобщенную инфор'v!ацию о 

выявленных нарушениях, сгруппированных по ви;tам. 

Кроме того, даются рекомендации и предложения: по принятию 
возможных управленческих решений, направленных на устранение 

выявленных в ходе внутреннего финансового аудита нарушений правовых 

норм, других нарушений и недостатков; более эффективному иснользованию 

финансовых ресурсов. областной государственной собственности; по 
внесению (при необходимости) соответствующих И3менений и дополнений в 
лока,1ьные нормативные акты 1·J1а~зно1'\) а:1министратора. 

(наименование до.1жности) частника проверочной ,·руппы) 

(1юдпись) (расшифровка l/одписи) 



Примерная форма 

I Iриложе11ие № 3 
к I lорядку осуществления 
внутренне1·0 финансового аудита 

Директору Департамента 

общественной безопасности 

Свердловской области 

ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ АУ)(ИТОРСКОЙ ПРОВfРКИ 

Должностными 

областного бюджета, 

ли11ами J'JJaBHOl'O 

уполномоченными 

а;1министратора средств 

на проведение внутреннего 

финансового аудита------------------------
(Ф.И.О. уполномоченных должностных лиц с указание"' должности) 

в соответствии с приказом Департамента общественной безопасности 

Свердловской области № от --------

(наи~1енованис прикюа) 

проведена плановая/внеплановая аудиторская проверка _________ _ 

(наю1енование аудиторской проверки) 

Внутренний финансовый аудит прове;~ен ·Ja период ________ _ 
и включ<L1 с1едующие 11а~1рав;1с11ия _ 

(конкретные пре::щсты вн,трен11ао a).HI ,а. напри\lер: раз;~с.1ы бухга.перского учета. 

формирование достоверной бу.,1 алтерской отчетности. функционирование средств 

контро.1я, информационные систе\lы) 

По результатам проведенной 11роверки установлено: 

1. Общая оценка :Jффективности (надежности) функционирования 

системы внутреннего фина~1сово1·0 контроля по проверенным 

направлениям удовлетворительная/неудовлетворительная. По сравнению 

с результатами предыдущей проверки очевидно улучшение/ухудшение 

состояния внутреннего финансового контроля. 

2. Ведение бухга,1тсрского (бюджетного) учета соответствует/не 

соответствует методо;ю1·ии и стандарта~~, установленным 

Министерство,1 финансов Российской Федера11ии. 

3. При осущсспз;1е11ии внутренних бюджетных процедур в 

полной/непо.1ной мере применяются автомати шрованные информационные 

системы. 

4. Обобщенная оценка по резуJiь татам проверки по иным 

направлениям - в зависимости от цели внутренней аудиторской проверки. 

В ходе проведения внутреннего финансового аудита выявлены 



следующие нарушения, которые требуют гювышенного внимания 

руководства с точки зрения риска: ---------------------~ 
(при описании выявленных нарушений. замечаний и несоответствий :~аконично из.1агается 

суть; указывается проверенное подразде.1ение г:1авного ад'1инистратора (администратора) 

средств областного бюджета и (или) процессы (функции). а также повторяющиеся 

нарушения. несоответствия (при ш1-1ичии таких фактов) и нарушенные нор'1ативные 

доку мен гы - нор'1атив11ые правовые акты. внутренние стандарты и регла:11енты) 

На основании изложенного, в целях устранения выявленных 

нарушений и недостатков (несоответствий), а также минимизации 

бюджетных рисков предлагается: ___________________ _ 

(пред.1ожения и реко~1ендаuии по устраненшо ныян.тенных нар1 шений. замечаний и 
несоответствий. в11есению и щенений в карты внутреннего финансового контро.1я. а также 

пре..1_1ожения 110 повыш~ни1{) ·эконо\1нос111 и ре·1у:1ьтuт11внuсти испо.1ьзования бю..1жетных 
средсгв) 

Кроме того, 11росим поручить руково;1итс:1ям подразде.1ений ___ _ 

(наименование подрацелений г.1авного а;:щинистратора (ад:11инистратора) средств 

об.1астного бюджета. яв.1яюшихся объектами аудита. допустивших нарушения и (или) 

несоответствия) 

разработать мероприятия с ука,анием срока их выполнения. 

(наименование должности участника проверочной группы) 

(ПО.1ГIИС!,) ( rас111ифровка по,-111иси) 



При:юже11ие № 4 
к Порядку осуществ.1ения 

внутренне~ -о финансового аудита 

Примерная форма 

ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТ АХ ОСУЩЕСТВЛСНИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО 

АУДИТА 

г-~~-- ---------- ------- - ----- - --- --- -- ------~----, 
1 № ! Наимt'нование отчетного тжаштеJ1я Всего [ 
I пlп : 1 

1. 
------ --- --- -- -- -- ----- ----~-------, 

i Кол11_чество пр~_ве.1ен~1~1р~Вt'рок, __ 1кt'1 о: 

плану внутреннего финансового аудита 

' 
i внеплановых 

----t- -, 
1 

r--1-------- - -- --- -- --- - - - - --- ----r---l 

1
2. ! Коли~t'с~пю подрЮiLелений,_охвачс1шых 11_r1~~ерками, всего: 1 1 

1 ! в том чисJ1е (укюывается перечень по;1ращеJ1ений) 1 

3. ! Количество проверок, в ходе которых выяв.1сны 

1 (несоответствия), всего: 
f---- ----

1 

нарушения I 

1 

I проведенных 1ю 11:1ану в11утрс1111t'1-о фи11а~1со1ю1·0 аудита l 
внt'11-1аноных 

--1 

--- ~-------------- ---~--~------+-----

14. 1 Количt'ство выявленных нарушений (нссо~нветствий), в_с_е_го_: -4------j 

1 , количество финансовых нарушений 
---------------

' 

', ко,1ичество нефинансовых нарушений (несоответствий) 1 ' 

Г, _ _j___ _______ - -~----- ---- ---- ---- --- ----+----~ 
15. 1 Сумма выявленных финансовых нарушений, всего (рублей): [ 1 

i в ходе 11лановых проверок (руб.1ей) 
i--- ----- ---- - --- --- -- -

I в ходе внеплановых проверок (рублей) 

- 1 ~--t-----~ 
f--i 6-.-+-! М-е-ры. ~р_и_н_я~:1t'-~~ ~с--т-ра~е11~ю на;:--Шt'IIИЙ (несоо~:е~_с_т_в_и_й_).--+-1-----' 

· ко:1ичсство корректирующих :1ействи й ( \!ер011риятий) 
---- ----- -- - -- - -- ~ --- -- - -- ---- ---------

г-- ---



~ К~~1:,1;с,~:(1-ус1 раненных нару111сни~, все, о: 
! 

-1 
--+-·- ---· 1 

, ко;шчество устраненных финансовых нарушений 1 ! 

8. 

~::сио~;:;оствиi)стра~енны:__ нефинанс-овы: __ "'РУШСSИЙ I 

Сум:11а устраненных финансовых нарушений (рубJ1ей) 
-- --- ---- ·-г--------~ 

!_ ~-
; 9. Число лиu, привлеченных к ,<1исuип.1и11ар11ой 

ответственности 

' 1-- -- -
'~----- --

-- ---+----J 
-- --~ t- ---1 

и 'Уtатериа.:1ьнои: · 

-- ------+-

- _____ _L ___ ___J 

(наименование должности участника проверочной группы) 

( J!О.1ПИСЬ) (расшифровка по.1писи) 
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