


Приложение  1  к  приказу  Главного  управления
социальной защиты населения Курганской области

        от 22 апреля______   2016 года  №_172_____
       «Об утверждении Порядков осуществления 

                             Главным управлением социальной защиты  
        населения Курганской области внутреннего 
        финансового  контроля и  внутреннего

                                                             финансового аудита»

 Порядок осуществления Главным управлением социальной защиты населения
Курганской области внутреннего финансового контроля 

 Общие положения

1. Настоящий  Порядок  осуществления  внутреннего  финансового  контроля
(далее  —  Порядок)  устанавливает  порядок  осуществления  Главным  управлением
социальной  защиты  населения  Курганской  области  (далее  -   ГУСЗН)  внутреннего
финансового  контроля  путем  проведения  проверок  или  путем  сбора  и  анализа
информации  о  своевременности  составления  и  представления  документов,
необходимых  для  выполнения  внутренних  бюджетных  процедур,  точности  и
обоснованности информации, отраженной в указанных документах, а также законности
совершения отдельных операций.

Настоящий Порядок разработан на основании:
- статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
-  Закона Курганской области от 28 декабря 2007 года N 326 "О бюджетном

процессе в Курганской области" («Новый мир»-Документы, 15 января 2008 года, № 2);
- Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

(«Российская газета», 9 декабря 2011 года, № 278);
-  Федерального  закона  от  12.01.1996  года  №  7-ФЗ  «О  некоммерческих

организациях» («Российская газета", 24 января 1996 года, N 14);
-  Постановления Правительства Курганской области от 23 декабря 2013г.  №

692  «Об  утверждении  Порядка  осуществления  главными  распорядителями
(распорядителями)  средств  областного  бюджета,  главными  администраторами
(администраторами)  доходов  областного  бюджета,  главными  администраторами
(администраторами)  источников  финансирования  дефицита  областного  бюджета
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» («Новый мир»-
Документы, 28 января 2014 года, № 5);

- Постановления Правительства Курганской области от 16 февраля 2016г. № 34
«О внесении изменений в  Постановление Правительства Курганской  области  от  23
декабря  2013г.  №  692  «Об  утверждении  Порядка  осуществления  главными
распорядителями  (распорядителями)  средств  областного  бюджета,  главными
администраторами  (администраторами)  доходов  областного  бюджета,  главными
администраторами  (администраторами)  источников  финансирования  дефицита
областного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего  финансового
аудита»  (Официальный  интернет-портал  правовой  информации
(http://www.pravo.gov.ru) от 19 февраля 2016 г.);

- иных нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы внутреннего
финансового  контроля  и внутреннего  финансового  аудита,  предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Курганской области.

2. Внутренний финансовый контроль направлен:



- на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения
бюджета, составление бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета, включая
порядок  ведения  учетной  политики  (далее  —  внутренние  бюджетные  процедуры)
ГУСЗН и подведомственных получателей средств бюджета;

-  на  подготовку  и  организацию  мер  по  повышению  экономности  и
результативности использования бюджетных средств.

Организация внутреннего финансового контроля

3.  Субъекты  внутреннего  финансового  контроля  —  начальник  ГУСЗН
(заместители  начальника),  начальники  отделов  бухгалтерского  учета  и  контроля,
экономики и финансов, пособий и социальных выплат,  по делам инвалидов и лиц,
подвергшихся воздействию радиации,  по делам ветеранов, финансового контроля и
надзора в сфере социального обслуживания и специалисты вышеназванных отделов в
соответствии с их должностными регламентами.

4.  Объекты внутреннего финансового контроля — структурные подразделения
ГУСЗН, подведомственные ГУСЗН учреждения.

5.  Контрольная группа  — должностные лица,  уполномоченные на проведение
контрольной проверки.

6. Руководитель контрольной группы - ответственное лицо из числа должностных
лиц,  уполномоченных  на  проведение  проверки,  отвечающее  за  организацию  и
проведение  контрольных  мероприятий,  назначенное  соответствующим  локальным
актом начальника ГУСЗН.

7.  Субъекты  внутреннего  финансового  контроля  осуществляют  внутренний
финансвый контроль в отношении следующих бюджетных процедур:

- составление и представление документов в Финансовое управление Курганской
области , необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета, в том числе
реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований;

-  составление  и  представление  документов  в  ГУСЗН,  необходимых  для
составления и рассмотрения проекта бюджета;

- составление и представление документов в Финансовое управление Курганской
области,  необходимых  для  составления  и  ведения  кассового  плана  по  доходам
бюджета, расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета;

- составление, утверждение и ведение бюджетной росписи ГУСЗН;
- составление и направление документов в Финансовое управление Курганской

области,  необходимых  для  формирования  и  ведения  сводной  бюджетной  росписи
бюджета, а также для доведения (распределения) бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета;

-  составление,  утверждение  и  ведение  бюджетных  смет  и  (или)  составление
(утверждение) свода бюджетных смет;

-  формирование  и  утверждение  государственных  заданий  в  отношении
подведомственных учреждений;

- составление и исполнение бюджетной сметы;
-  принятие в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств  и  (или)

бюджетных ассигнований бюджетных обязательств;
- процедура ведения бюджетного учета, в том числе принятия к учету первичных

учетных  документов,  отражения  информации,  указанной  в  первичных  учетных
документах  и  регистрах  бюджетного  учета,  проведения  оценки  имущества  и
обязательств, а также инвентаризаций;

-  составление  и  представление  бюджетной  отчетности  и  сводной  бюджетной
отчетности;



-  распределение бюджетных обязательств по подведомственным получателям
бюджетных средств;

-  осуществление  предусмотренных  правовыми  актами  о  предоставлении
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также
иных субсидий действий, направленных на обеспечение соблюдения их получателями
условий, целей и порядка их представления.

8.  При  осуществлении  внутреннего  финансового  контроля  производятся
следующие контрольные действия:

- проверка оформления документов на соответствие требованиям нормативных
правовых актов РФ и Курганской области, регулирующих бюджетные правоотношения,
и внутренних стандартов и внутренних бюджетных процедур;

- подтверждение операций;
- сверка данных;
- сбор и анализ информации о результатах выполнения внутренних бюджетных

процедур.
9.  Контрольные  действия  подразделяются  на  визуальные,  автоматические  и

смешанные.  Визуальные  контрольные действия  осуществляются  без  использования
прикладных  программных  средств  автоматизации.  Автоматические  контрольные
действия  осуществляются  с  использованием  прикладных  программных  средств
автоматизации  без  участия  должностных  лиц.  Смешанные  контрольные  действия
выполняются  с  использованием прикладных программных средств  автоматизации с
участием должностных лиц.

10. К способам проведения контрольных действий относятся:
-  сплошной  способ,  при  котором  контрольные  действия  осуществляются  в

отношении  каждой  проведенной  операции  (действия  по  формированию  документа,
необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры);

-  выборочный  способ,  при  котором  контрольные  действия  осуществляются  в
отношении отдельной проведенной операции (действия по формированию документа,
необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры).

11. Методами осуществления внутреннего контроля являются:
-  самоконтроль,  представляющий  собой  контроль  каждого  сотрудника  ГУСЗН

качества выполнения им каждой выполняемой операции;
-  контроль  по  уровню  подчиненности,  представляющий  собой  контроль

начальником  (заместителями  начальника)  ГУСЗН,  начальниками  отделов  качества
выполнения соответственно отделами и сотрудниками ГУСЗН отдельных операций или
внутренних бюджетных процедур;

-  независимый  контроль,  представляющий  собой  совершение  контрольных
действий  уполномоченными  должностными  лицами  ГУСЗН,  не  являющимися
работниками проверяемых отделов  (не  состоящими в  отношениях  подчиненности  с
проверяемыми должностными лицами).

Контроль качества выполнения отдельных операций и внутренних  бюджетных
процедур  осуществляется  путем  подтверждения  соответствия  их  выполнения
требованиям бюджетного  законодательства,  иных нормативных правовых актов РФ,
регулирующих  бюджетные  правоотношения,  внутренних  стандартов,  должностных
регламентов, а также оценки причин и обстоятельств (факторов), негативно влияющих
на выполнение операций или внутренних бюджетных процедур.

12. Подготовка к проведению внутреннего финансового контроля заключается в
формировании  (актуализации)  карты  внутреннего  контроля  руководителем
структурного  подразделения,  ответственного  за  результаты  выполнения  внутренних
бюджетных процедур.



 Порядок формирования, утверждения и актуализации карт внутреннего
финансового контроля 

13.  Карты  внутреннего  финансового  контроля  на  очередной  финансовый  год
формируются  начальниками  отделов,  осуществляющих  внутренний  финансовый
контроль, до 30 декабря текущего года по примерной форме согласно приложению 1 и
утверждаются начальником ГУСЗН (лицом, его замещающим).

14.  В  карте  внутреннего  контроля  по  каждому  отражаемому  в  нем  предмету
внутреннего  контроля  указываются  данные  о  должностном  лице,  ответственном  за
выполнение  операции  (действия  по  формированию  документа,  необходимого  для
выполнения внутренней бюджетной процедуры), периодичности выполнения операции,
должностных  лицах,  осуществляющих  контрольные  действия,  методах  контроля  и
периодичности контрольных действий. 

15.  Процесс  формирования  (актуализации)  карты  внутреннего  финансового
контроля включает следующие этапы:

-анализ  предмета  внутреннего  финансового  контроля  в  целях  определения
применяемых к нему методов контроля и контрольных действий (далее — процедуры
внутреннего контроля);

-  формирование  перечня  операций  (действий  по  формированию  документов,
необходимых  для  выполнения  бюджетной  процедуры)  с  указанием  необходимости
проведения контрольных действий в отношении отдельных операций.

16.  Карта внутреннего  финансового контроля представляет собой документ,  в
котором по каждому отражаемому в нем предмету внутреннего контроля указываются
данные:

-  о  должностном  лице,  ответственном  за  выполнение  операций  (действий  по
формированию  документа,  необходимого  для  выполнения  внутренней  бюджетной
процедуры), периодичности выполнения операций;

- о должностных лицах, осуществляющих контрольные действия;
-  о  методах  контроля  и  периодичности  выполнения  операций  (наименование

контрольных  действий,  вид  и  способ  контроля,  периодичность  осуществления
контрольного действия).

17. Актуализация карт внутреннего финансового контроля проводится:
- до начала очередного финансового года;
-  при  принятии  решения  начальником  ГУСЗН  (лицом,  его  замещающим)  или

заместителем  начальника  ГУСЗН  -  начальником  управления,  курирующим
соответствующий  отдел,  о  внесении  изменений  в  карты  внутреннего  финансового
контроля;

-  в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие
бюджетные  правоотношения,  определяющих  необходимость  изменения  внутренних
бюджетных процедур.

18.  Актуализация  (формирование)  карт  внутреннего  финансового  контроля
проводится не реже 1 раза в год.

19.  Ответственность  за  организацию  внутреннего  контроля  несет  начальник
ГУСЗН, первый заместитель начальника, заместитель начальника ГУСЗН — начальник
управления социальной поддержки населения.

20. Внутренний контроль в структурных подразделениях ГУСЗН, осуществляется
с соблюдением периодичности, методов контроля и способов контроля, указанных в
картах внутреннего контроля.

21.  Выявленные  недостатки  и  (или)  нарушения  при  исполнении  внутренних
бюджетных процедур, сведения о причинах рисков возникновения нарушений и (или)



недостатков  и  о  предлагаемых  мерах  по  их  устранению  отражаются  в  регистрах
(журналах) внутреннего финансового контроля.

 Порядок ведения, учета и хранения регистров (журналов) внутреннего
финансового контроля, перечни должностных лиц, ведущих регистры (журналы) 

22.  Ведение  (регистров)  журналов  внутреннего  финансового  контроля
предполагает  наличие  непрерывного  занесения  начальниками  отделов,
осуществляющих  внутренний  финансовый  контроль,  записей  в  регистр  (журнал)
внутреннего  финансового контроля на основании информации от должностных лиц,
осуществляющих контрольное действие.

23.  В  регистрах  (журналах)  внутреннего  финансового  контроля  отражаются
выявленные  недостатки  и  (или)  нарушения  при  исполнении  внутренних  бюджетных
процедур (далее — результаты внутреннего финансовго контроля).

24.  Ведение  регистров  (журналов)  внутреннего  финансового  контроля
осуществляется по форме согласно приложению 2.

25.  Записи  в  журнал  внутреннего  финансового  контроля  осуществляются  по
мере совершения контрольных действий в хронологическом порядке

26. Журналы внутреннего финансового контроля формируются и брошюруются в
хронологическом порядке.

27.  Хранение  журналов  внутреннего  финансового  контроля  осуществляется
способами,  обеспечивающими  их  защиту  от  несанкционированных  исправлений,
утраты целостности информации в них и сохранность самих документов. 
Срок хранения журналов внутреннего финансового контроля -5 лет.

28.  Ведение  регистров  (журналов)  осуществляется  в  каждом  отделе  ГУСЗН,
осуществляющем внутренний финансовый контроль.

 Порядок составления, представления и направления информации о результатах
внутреннего финансового контроля 

29. Информация о результатах внутреннего финансового контроля формируется
на  основе  данных,  отраженных  в  регистрах  (журналах)  внутреннего  финансового
контроля.

30.  Отчет  о  результатах  внутреннего  финансового  контроля  составляется  по
форме согласно приложению 3 

31. Отчет о результатах внутреннего финансового контроля составляется до 20
января  года,  следующего  за  отчетным,  начальниками  отделов,  осуществляющих
внутренний финансовый контроль.

32.  По  итогам  рассмотрения  результатов  внутреннего  финансового  контроля
принимаются решения с указанием сроков их выполнения, направленные:

-  на  обеспечение  применения  эффективных  автоматических  контрольных
действий  в  отношении  отдельных  операций  и  (или)  устранение  недостатков
используемых  прикладных  программных  средств  автоматизации  контрольных
действий, а также на исключение автоматических контрольных действий;

-  на  изменение  карт  внутреннего  контроля  в  целях  увеличения  способности
процедур  внутреннего  контроля  снижать  вероятность  возникновения  событий,
негативно  влияющих  на  выполнение  внутренних  бюджетных  процедур  (далее-
бюджетные риски);

-  на  актуализацию системы формуляров  и  классификаторов как  совокупности
структурированных документов, позволяющих отразить унифицированные операции в
процессе осуществления бюджетных полномочий ГУСЗН;

-  на  уточнение  прав доступа  пользователей к  базам данных,  вводу и  выводу
информации  из  автоматизированных  систем,  обеспечивающих  осуществление



бюджетных  полномочий,  а  также  регламента  взаимодействия  пользователей  с
информационными ресурсами;

- на изменение внутренних стандартов и внутренних бюджетных процедур;
-  на  уточнение  прав  по  формированию  финансовых  и  первичных  учетных

документов, а также прав лоступа к записям в регистры бюджетного учета;
-  на  устранение  конфликтов  интересов  у  должностных  лиц,  осуществляющих

внутренние бюджетные процедуры;
-  на  проведение  служебных  проверок  и  применение  материальной  и  (или)

дисциплинарной ответственности к виновным должностным лицам.
33.  При  принятии  решений  по  итогам  рассмотрения  результатов  внутреннего

финансового  контроля  учитывается  информация,  указанная  в  актах,  заключениях,
представлениях  и  предписаниях  органов  государственного  финансового  контроля  и
отчетах  внутреннего  финансового  аудита,  представленных  начальнику  (первому
заместителю начальника) ГУСЗН.

34.  Ведомственный  контроль  осуществляется  в  соответствии  с  внутренним
регламентом, утверждаемым начальником ГУСЗН.

Регламент по осуществлению ведомственного финансового контроля

35.  Ведомственный  финансовый  контроль  осуществляется  специалистами
отдела финансового контроля и надзора в сфере социального обслуживания, отдела
пособий  и  социальных  выплат,  отдела  по  делам  инвалидов  и  лиц,  подвергшихся
воздействию радиации, отдела по делам ветеранов.   

36.  Ведомственный  контроль  осуществляется  посредством  проведения
плановых и внеплановых проверок.

Плановые  проверки  проводятся  должностными  лицами,  осуществляющими
ведомственный  контроль,  на  основании  утвержденного  плана  проведения
ведомственных проверок.

Внеплановые проверки  проводятся  должностными  лицами,  осуществляющими
ведомственный  контроль,  на  основании  решения  начальника  ГУСЗН  (лица,  его
замещающего), принятого в случаях:

- поступления обращения граждан и организаций;
-  поступления  информации  о  признаках  нарушений  бюджетного

законодательства  РФ  и  иных  правовых  актов,  регулирующих  бюджетные
правоотношения;

- обращения правоохранительных органов РФ.
37. Методами осуществления ведомственного контроля являются:
-  документарные  проверки,  которые  проводятся  по  месту  нахождения

должностных лиц, уполномоченных на проведение ведомственной проверки;
-  выездные  проверки,  которые  проводятся  по  месту  нахождения  объекта

контроля;
-  мониторинг,  осуществляемый  путем  сбора  и  анализа  информации  о

своевременности,  составления  и  представления   документов,  необходимых  для
выполнения  внутренних  бюджетных  процедур,  точности  и  обоснованности
информации,  отраженной  в  указанных  документах,  а  также  законности  совершения
отдельных операций (далее — мониторинг совершения операций).

38. Под документарной проверкой понимается совершение по месту нахождения
должностных  лиц,  осуществляющих  ведомственный  контроль,  контрольных
мероприятий  по  документальному  и  фактическому  изучению  законности  отдельных
операций в сфере бюджнетных правоотношений, достоверности  бухгалтерского учета
и бюджетной  (финансовой) отчетности в отношении деятельности объекта контроля за
определенный период.



39.  Под  выездной  проверкой  понимается  совершение  по  месту  нахождения
объекта  контроля  контрольных  действий  по  документальному  и  фактическому
изучению  законности  отдельных  операций  в  сфере  бюджнетных  правоотношений,
достоверности   бухгалтерского  учета  и  бюджетной   (финансовой)  отчетности  в
отношении деятельности объекта контроля за определенный период.

40.  Права  и  обязанности  должностных  лиц,  осуществляющих  ведомственный
контроль, закрепляются в должностных регламентах, в соответствии с  требованиями
законодательства РФ.

41. Должностные  лица,  осуществляющие  ведомственный  контроль,  имеют
право:

- в установленном порядке знакомиться с документами, имеющими отношение к
предмету проверки, приобщать в случае необходимости их или их копии к материалам
проверки;

- получать консультации у специалистов по вопросам, требующим специальных
знаний;

-  беспрепятственно  посещать  здания,  строения,  сооружения  и  территории,
используемые  объектом  контроля,  в  отношении  которого  проводится  контрольная
проверка;

-  получать  от  должностных,  материально-ответственных  и  иных  лиц
необходимые письменные объяснения, справки и сведения по вопросам, возникающим
в  ходе  проверки,  документы  и  заверенные  копии  документов,  необходимые  для
проведения контрольных действий;

- вносить на основании  анализа состояния и результатов деятельности объекта
контроля  мотивированные  предложения  о  совершенствовании  этой  деятельности  ,
поощрения или привлечения к ответственности сотрудников объекта контроля.

42. Должностные лица, осуществляющие ведомственный контроль, обязаны:
- своевременно и в полной мере исполнять действия по выявлению, устранению

и пресечению нарушений (недостатков);
-  соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  права  и  законные

интересы объекта контроля, в отношении которого проводится проверка;
- проводить проверку на основании локального акта начальника ГУСЗН (лица его

замещающего)  и  в  соответствии  с  программой  проведения  проверки  (далее-
Программа);

-  не  препятствовать  руководителю,  иному  должностному  лицу  или
уполномоченному представителю объекта  контроля  присутствовать  при  проведении
проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю  объекта  контроля,  присутствующим  при  проведении  проверки,
информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

-  знакомить  руководителя,  иное  должностное  лицо  или  уполномоченного
представителя объекта контроля с результатами проверки;

-  доказывать  обоснованность  своих  действий  при  их  обжаловании  объектом
контроля в порядке, установленном законодательством РФ;

- соблюдать сроки проведения проверки;
-  перед  началом  проведения  проверки  по  просьбе  руководителя,  иного

должностного лица или уполномоченного представителя объекта контроля знакомить
их с положениями настоящего Порядка по осуществлению ВФК;

- вносить запись о проведенной проверке в журнале учета проверок у объекта
контроля;

43.  Руководитель,  иное должностное лицо или уполномоченное лицо объекта
контроля имеют право:



-  непосредственно  присутствовать  при  проведении  ведомственного  контроля,
давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

-  получать  от  должностных  лиц,  осуществляющих  ведомственный  контроль,
информацию, которая относится к предмету проверки;

- знакомиться с результатами проверки;
-  обжаловать  действия  (бездействия)  должностных  лиц,  осуществляющих

ведомственный контроль,  повлекшие за собой нарушения  прав объекта контроля,  в
соответствии с действующим законодательством РФ.

44.  Планирование ведомственного контроля представляет собой процесс по
формированию  и  утверждению  плана  проведения  ведомственных  проверок  на
очередной финансовый год (далее — План).

План включает в себя: наименование объекта контроля, период проведения
проверки, ответственное должностное лицо.

45.  В  отношении  объекта  контроля  плановая  проверка  проводится  не  реже
одного раза в четыре года.

При разработке Плана учитываются :
-законность, своеврменность и периодичность проведения проверок;
-актуальность, конкретность и обоснованность проведения проверок;
-степень  обеспеченности  ресурсами  (трудовыми,  техническими,

материальными);
-реалистичность  сроков  проведения  контрольных  мероприятий,  наличие

резервов времени для их выполнения;
-равномерность нагрузки должностных лиц, осуществляющих ведомственный

контроль;
-проведение в текущем финансовом году контрольных действий Контрольно-

счетной палатой Курганской области и Финансовым управлением Курганской области в
отношении объекта контроля.

46. План на очередной финансовый год составляется начальниками отделов,
иными должностными лицами ГУСЗН, осуществляющими ведомственный финансовый
контроль,  утверждается  начальником  ГУСЗН  (лицом,  его  замещающим)  в  составе
плана работы ГУСЗН до 30 декабря текущего финансового года.

47.  Внеплановые  ведомственные  проверки  не  включаются  в  План
ведомственных проверок. Максимальный срок проведения внеплановых проверок не
может  превышать  максимальный  срок,  установленный  для  проведения  плановых
проверок.

Результаты внеплановых проверок оформляются в виде справки.
48.  Подготовка  к  проведению  документарной  и  (или)  выездной  проверки

осуществляется  руководителем контрольной группы,  назначенным в  соответствии с
локальным актом начальника ГУСЗН.

49. В ходе подготовки  руководитель контрольной группы:
-  подготавливает проект  нормативного  документа  (приказа,  рапоряжения)  на

проведение  ведомственной  проверки,  который  должен  содержать:  наименование
объекта контроля, тему проверки,  вид проверки (документарная или выездная), дату
начала  и  окончания  проверки,  проверяемый  период,  перечень  должностных  лиц,
уполномоченных на проведение контрольного мероприятия;

- разрабатывает Программу проверки, определяет объем проверки;
-  осуществляет  подготовку  удостоверения  на  проведение  контрольного

мероприятия,  содержащего  наименование  объекта  контроля,  состав  контрольной
группы,  дату  начала  и  окончания  проверки,  проверяемый  период,  номер  и  дату
локального акта ГУСЗН на проведение контрольного мероприятия; 

-  распределяет  вопросы  проверки  в  соответствии  с  Программой  среди
участников контрольной группы;



-  организует  представление  объектом  контроля  документов  или  копий
документов соответствующих баз прикладного программного обеспечения, в котором
осуществляется ведение бухгалтерского учета, кадрового учета.

-  обеспечивает доведение до руководителя объекта контроля информации о
проведении контрольного мероприятия.

Приказ  (распоряжение)  о  назначении  контрольного  мероприятия,
удостоверение на проведение проверки утверждаются начальником ГУСЗН не позднее
3 рабочих дней до начала плановой проверки и не позднее 1 рабочего дня до даты
начала внепланового контрольного мероприятия.

Обязательным  условием  проведения  планового  контрольного  мероприятия
является составление Программы проверки, которая должна содержать:

- полное наименование объекта контроля;
- тему проверки;
- срок проведения проверки;
- перечень вопросов, подлежащих проверке. 
Программа проведения контрольного мероприятия подписывается начальником

отдела ГУСЗН, курирующим проведение проверки, утверждается начальником ГУСЗН
(лицом, его замещающим).

50.  Срок  проведения  контрольного  мероприятия  не  может  превышать  30
рабочих дней. Срок проведения проверки может продлеваться, но не более чем на 30
календарных  дней,  на  основании  мотивированного  обращения  руководителя
контрольной группы.

Решение  о  продлении  проверки  оформляется  приказом  начальника  ГУСЗН
(лица, его замещающего).

51. Проведение проверки может быть приостановлено.
Основаниями для приостановления проверки являются:
- отсутствие или неудовлетворительное состояние бюджетного (бухгалтерского)

учета у объекта контроля- на период восстановления объектом контроля документов,
необходимых  для  проведения  проверки,  а  также  привидения  объектом  контроля  в
надлежащее состояние документов учета и отчетности;

- непредставление объектом контроля документов, материалов и информации,
необходимых для проведения проверки, а также представление неполного комплекта
таких  документов,  информации  и  материалов,  воспрепятствование  провдению
проверкии (или) уклонение от её проведения — на период устранения перечисленных
обстоятельств;

- изъятие у объекта контроля правоохранительными органами РФ документов
бюджетного (бухгалтерского) учета.

52.  На  время  приостановления  проведения  проверки  течение  её  срока
прерывается.

53.  Руководитель  контрольной  группы  в  течение  3  рабочих  дней  со  дня
принятия решения о приостановлении проверки письменно извещает об этом объект
контроля с указанием причин, послуживших основанием для принятия такого решения.

54. Проведение проверки возобновляется на основании решения начальника
ГУСЗН  (лица,  его  замещающего)  при  получении  информации  от  руководителя
контрольной  группы  об  устранении  причин,  послуживших  основанием  для
приостановления проведения проверки.

55.  Руководитель  котнрольной  группы  в  течение  3  рабочих  дней  со  дня
принятия решения о возобновлении проверки письменно извещает  об этом объект
контроля.

56.  После  устранения  причин  приостановления  контрольного  мероприятия
контрольная группа возобновляет его проведение (в сроки, установленные приказом
начальника ГУСЗН (лица, его замещающего).



57.  Датой  начала  контрольного  мероприятия  считается  дата  предъявления
руководителем  контрольной  группы  правового  акта  о  назначении  контрольного
мероприятия  и  удостоверения  на  проведение  контрольного  мероприятии
руководителю  (лицу,  его  замещающему)  проверяемой  организации.  Руководитель
контрольной  группы  знакомит  его  с  Программой  контрольного  мероприятия,
представляет  ему  членов  контрольной  группы,  решает  организационно-технические
вопросы проведения контрольного мероприятия.

58.  Члены  контрольной  группы  в  ходе  контрольного  мероприятия  проводят
контрольные  действия  методом  документального  и  (или)  фактического  изучения
финансовых и  хозяйственных операций,  совершенных проверяемой организацией в
проверяемый период.

Контрольные  действия  по  документальному  изучению  проводятся  по
финансовым, бухгалтерским, отчетным документам проверяемой организации путем
анализа и оценки полученной из них информации, при фактическом изучении - путем
осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета и контрольных замеров.

Контрольные действия проводятся сплошным или выборочным способом.
Решение об использовании сплошного или выборочного способа проведения

контрольных  действий  по  каждому  вопросу  программы  контрольного  мероприятия
принимает  руководитель  контрольной  группы  исходя  из  содержания  вопросов
программы  контрольного  мероприятия,  объема  финансовых  и  хозяйственных
операций, относящихся к этому вопросу, состояния бухгалтерского (бюджетного) учета
в  проверяемой  организации,  срока  проведения  контрольного  мероприятия.
Контрольные действия в отношении операций с денежными средствами и ценными
бумагами, а также расчетных операций проводятся сплошным способом.

При  проведении  контрольного  мероприятия  в  обязательном  порядке
проводятся контрольные действия в отношении кассовых и  расчетных операций по
лицевым, расчетным и валютным счетам, операций с материальными ценностями.

59. В ходе контрольного мероприятия также проводятся контрольные действия
по изучению:

-  учредительных,  регистрационных,  плановых,  отчетных,  бухгалтерских  и
других  документов,  относящихся  к  финансово-хозяйственной  деятельности
проверяемой  организации,  в  целях  установления  законности  и  правильности
произведенных операций;

-  полноты,  своевременности  и  правильности  отражения  совершенных
финансовых  и  хозяйственных  операций  в  бюджетном  (бухгалтерском)  учете  и
бюджетной (бухгалтерской) отчетности, в том числе путем сопоставления записей в
учетных  регистрах  с  первичными  учетными  документами,  показателей  бюджетной
(бухгалтерской) отчетности с данными аналитического учета;

-  фактического  наличия,  сохранности  и  использования  материальных
ценностей,  являющихся  собственностью  Курганской  области  и  находящихся  в
оперативном управлении, денежных средств и ценных бумаг, достоверности расчетов,
объемов поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, операций по
формированию затрат и финансовых результатов;

-  состояния бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской)
отчетности в проверяемой организации;

-  состояния  системы  внутреннего  финансового  контроля  в  проверяемой
организации,  в  том  числе  наличие  и  состояние  текущего  контроля  за  движением
материальных  ценностей  и  денежных  средств  и  их  сохранностью,  достоверностью
объемов поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг;

-  принятых  проверяемой  организацией  мер  по  устранению  нарушений,
возмещению материального ущерба, привлечению к ответственности виновных лиц по
результатам предыдущего контрольного мероприятия.  



60.  Руководитель  контрольной  группы  получает  письменные  и  устные
объяснения  от  должностных,  материально  -  ответственных  лиц  проверяемой
организации,  справки  и  сведения  по  вопросам,  возникающим  в  ходе  контрольного
мероприятия, документы (их заверенные копии). В случае отказа от предоставления
указанных объяснений, справок, сведений и документов (их заверенных копий) в акте
контрольного мероприятия делается соответствующая запись.

61.  В  ходе  контрольного  мероприятия  в  срок,  не  превышающий  срок
проведения  контрольного  мероприятия,  может  проводиться встречная  проверка.
Встречная  проверка  проводится  путем  сличения  записей,  документов  и  данных  в
организациях,  получивших  от  проверяемой  организации  денежные  средства,
материальные ценности и документы, с соответствующими записями, документами и
данными проверяемой организации.

Встречная  проверка назначается начальником Главного  управления  (лицом,
его замещающим) по письменному представлению руководителя контрольной группы.
Организация  и  проведение  встречной  проверки  осуществляются  в  порядке,
предусмотренном для проведения плановых контрольных мероприятий.

62.  Оформление  результатов  проверки  осуществляется  по  результатам
контрольного мероприятия и по результатам встречной проверки.

63. В ходе контрольного мероприятия по решению руководителя контрольной
группы составляются справки по результатам проведения контрольных действий по
отдельным вопросам Программы контрольного мероприятия. 

Указанная  справка  составляется  членом  контрольной  группы,  проводившим
контрольное  действие,  подписывается  им  и  руководителем и  главным бухгалтером
(уполномоченным должностным лицом) объекта контроля. 

64.  Акты  встречных  проверок,  справки  по  результатам  проведения
контрольных действий прилагаются к акту контрольного мероприятия.

65.  В  целях  принятия  мер  по  незамедлительному  устранению  нарушений,
выявленных в ходе встречной проверки, составляется промежуточный акт встречной
проверки,  к  которому  прилагаются  письменные  объяснения  соответствующих
должностных, материально - ответственных лиц проверяемой организации.

Факты, изложенные в промежуточном акте встречной проверки, включаются в
акт контрольного мероприятия.

66.  Акт  контрольного  мероприятия  составляется  на  русском  языке,  имеет
сквозную нумерацию страниц.  Не допускаются помарки,  подчистки и неоговоренные
исправления.

67. Акт контрольного мероприятия содержит следующие сведения:
- тему контрольного мероприятия;
- дату и место составления акта контрольного мероприятия;
- номер и дату удостоверения на проведение контрольного мероприятия;
- основание назначения контрольного мероприятия;
- фамилию, инициалы и должность руководителя и других членов контрольной

руппы;
- проверяемый период;
- срок проведения контрольного мероприятия;
- сведения о проверяемой организации.
68. При составлении акта контрольного мероприятия должна быть обеспечена

объективность,  обоснованность,  системность,  четкость,  доступность  и  лаконичность
(без ущерба для содержания) изложения.

69.  Результаты контрольного  мероприятия,  излагаемые в  акте  контрольного
мероприятия,  должны  подтверждаться  документами  (копиями  документов),
результатами  контрольных  действий  и  встречных  проверок,  объяснениями



должностных,  материально -  ответственных лиц проверенной организации,  которые
прилагаются к акту контрольного мероприятия.

70.  В  описании  каждого  нарушения,  выявленного  в  ходе  контрольного
мероприятия, встречной проверки, должны быть указаны следующие сведения:

- содержание нарушения;
- положения законодательных и иных нормативных правовых актов, которые

были нарушены;
- период выявленного нарушения;
- документально подтвержденная сумма нарушения и возмещения ущерба.
71. Акт контрольного мероприятия составляется  руководителем  контрольной

группы  в течение 5 рабочих дней со дня окончания проверки:
-  в  случае  проведения  планового  контрольного  мероприятия  -  в  двух

экземплярах: один экземпляр для проверенной организации, второй - для ГУСЗН;
-  в  случае  проведения  внепланового  контрольного  мероприятия  -  в  трех

экземплярах: один экземпляр для соответствующего органа (должностного лица), по
поручению (обращению) которого проведено контрольное мероприятие, второй - для
проверенной организации; третий - для ГУСЗН.

72. Акт встречной проверки составляется в двух экземплярах: один экземпляр
для проверенной организации, второй - для ГУСЗН.

73.  Каждый  экземпляр  акта  контрольного  мероприятия,  акта  встречной
проверки подписывается руководителем контрольной группы, а также руководителем и
главным бухгалтером проверенной организации.

В случае, если в ходе проверки членами контрольной группы не составлялись
справки  по  результатам  проведения  контрольных  действий,  то  члены  контрольной
группы  подписывают  каждый  экземпляр  акта  контрольного  мероприятия,  акта
встречной проверки.

74.  Руководитель  контрольной  группы  устанавливает  по  согласованию  с
руководителем проверенной организации срок для ознакомления последнего с актом
контрольного мероприятия и его подписания, который не должен быть более 5 рабочих
дней  со  дня  вручения  руководителю  проверенной  организации  акта  контрольного
мероприятия.

75. При наличии у руководителя проверенной организации возражений по акту
контрольного мероприятия он делает об этом отметку перед своей подписью и вместе
с  подписанным актом  представляет  руководителю  контрольной  группы  письменные
возражения,  которые  приобщаются  к  материалам  контрольного  мероприятия  и
являются их неотъемлемой частью.

76.  Руководитель  контрольной  группы  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня
получения письменных возражений по акту контрольного мероприятия рассматривает
обоснованность  возражений  и  дает  по  ним  письменное  заключение.  Указанное
заключение  утверждается  начальником  ГУСЗН  (лицом,  его  замещающим).  Один
экземпляр  заключения  направляется  проверенной  организации,  один  экземпляр
приобщается к материалам контрольного мероприятия. 

77.  О  получении  одного  экземпляра  акта  контрольного  мероприятия
руководитель проверенной организации или лицо, им уполномоченное, делает запись
в  экземпляре  акта  контрольного  мероприятия,  который  остается  у  проверенной
организации.  Такая  запись  должна  содержать  дату  получения  акта  контрольного
мероприятия, подпись лица, которое получило соответствующий акт. 

78.  В случае  отказа  руководителя  организации подписать  или получить  акт
контрольного мероприятия руководителем ревизионной группы в конце акта делается
отметка.  При  этом  акт  контрольного  мероприятия  в  тот  же  день  направляется
проверенной  организации  заказным  почтовым  отправлением  с  уведомлением  о



вручении  либо  иным  способом,  обеспечивающим  фиксацию  факта  и  даты  его
направления проверенной организации.

Документ, подтверждающий факт направления акта контрольного мероприятия
проверенной организации, приобщается к материалам контрольного мероприятия.

790.  Акт  контрольного  мероприятия  с  приложениями  представляется
руководителем  контрольной  группы  начальнику  Главного  управления  (лицу,его
замещающему)  не  позднее  5  рабочих  дней  после  подписания  акта  контрольного
мероприятия.

80. На основании акта контрольного мероприятия руководителем контрольной
группы  готовится  обязательное  к  рассмотрению  решение  с  предложением  об
устранении выявленных нарушений (недостатков). 

81.  Решение  подписывается  начальником  Главного  управления  (лицом,  его
замещающим) и направляется руководителю объекта контроля.

82. В решении указываются:
-  факты  выявленных  контрольным  мероприятием  нарушений  требований

бюджетного  законодательства  Российской  Федерации,  с  указанием  содержания
нарушения,  суммы  расчетно-платежной  операции,  совершенной  с  нарушением  (по
нарушениям,  связанным  с  использованием  денежных  средств),  нормативного
правового  акта,  положения  которого  нарушены,  документов,  подтверждающих
нарушение;

- предложение о применении мер по недопущению в дальнейшем совершения
указанных  в  решении  нарушений  требований  бюджетного  законодательства
Российской Федерации;

- предложение о применении мер дисциплинарной ответственности к виновным
должностным лицам;

-  срок  для  рассмотрения  решения  и  принятия  соответствующих  мер  по
недопущению в дальнейшем совершения указанных в решении нарушений требований
бюджетного законодательства Российской Федерации.

83.  Решение  направляется  объекту  контроля  и  является  обязательным для
исполнения.  

84.  На  основании  полученного  решения  объект  проверки  формирует  и
представляет в Главное управление план мероприятий по устранению нарушений и
недостатков, отраженных в акте контрольного мероприятия.

85.  Контроль  за  ходом  реализации  решения  осуществляют  начальники
отделов,  осуществляющих  ведомственный  финансовый  контроль,  Главного
управления, осуществившие контрольное мероприятие.

86. В сроки, установленные в решении, объект контроля представляет в ГУСЗН
информацию  о  принятых  мерах  по  устранению  выявленных  в  ходе  контрольного
мероприятия  нарушений  требований  бюджетного  законодательства  Российской
Федерации (с приложением копий подтверждающих документов). 

Полученная  информация  анализируется  руководителем  контрольной  группы
на предмет своевременности и полноты принятия мер. 

87.  После  представления  объектом  контроля  информации  об  устранении
нарушений,  в  течении  срока,  указанного  в  плане  контрольной  деятельности,
начальники отделов, осуществляющих ведомственный финансовый контроль, ГУСЗН
организуют  камеральную  проверку  (в  отдельных  случаях  —  выездную   проверку)
представленной информации.

88.  По  результатам  проведенной  проверки  по  устранению  нарушений,
выявленных  в  ходе  контрольного  мероприятия,  оформляется  справка.  Результаты
проверки  докладываются  в  устной  форме  начальнику  ГУСЗН  (лицу,  его
замещающему). 



89. Текущий контроль за соблюдением Порядка ведомственного финансового
контроля  и  принятием  решений  осуществляется  начальником  ГУСЗН  (лицом, его
замещающим).

90. Отчет о ведомственном финансовом контроле представляется начальнику
ГУСЗН (лицу,  его  замещающему)  1  раз  в  полгода  нарастающим итогом  по  форме
согласно приложению 4.
Отчет содержит информацию о нарушениях бюджетного законодательства Российской
Федерации  и  иных  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  бюджетные
правоотношения, в случае их выявления в ходе внутреннего финансового контроля.

91. ГУСЗН обязан предоставлять в Финансовое управление запрашиваемые им
информацию и документы в целях проведения анализа осуществления внутреннего
контроля.

92.  Материалы  контрольных  мероприятий  (акты  с  приложением
подтверждающих  документов,  планы  устранения  нарушений  и  (или)  недостатков)
хранятся  в  течение 5  лет  в  отделах,  осуществляющих ведомственный финансовый
контроль.



Приложение 1
к Порядку осуществления 
Главным управлением социальной 
защиты населения Курганской области 
внутреннего финансового контроля 

"Утверждаю»

Начальник Главного управления 
социальной защиты населения 

Курганской области 
__________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)
«_______»___________20_____года.

Примерная  форма карты внутреннего финансового контроля

__________________________________________________________________________
___________________________________

(наименование структурного подразделения Главного управления социальной защиты населения
Курганской области)

№
п/
п

Наименование 
внутренней 
бюджетной 
процедуры и 
операции

Должност
ное лицо, 
ответстве
нное за 
выполнен
ие 
операции,
должност
ь

Периодич
ность 
выполнен
ия 
операции

Должност
ное лицо, 
выполняю
щее 
контрольн
ые 
действия, 
должност
ь, Ф.И.О.)

Метод 
осуществ
ления 
контрольн
ых 
действий 
(самоконт
роль, 
контроль 
по уровню
подчинен
ности)

Контрольн
ые 
действия(
проверка 
оформлен
ия 
документа
на 
соответст
вие 
требовани
ям 
норматив
ных 
правовых 
актов, 
подтверж
дение 
операций,
сбор и 
анализ 
информац
ии о 
результат
ах 
выполнен
ия 
внутренни
х 
бюджетны
х 
процедур,
сверка 
данных)

Вид 
контроля 
(визуальн
ый, 
автоматич
еский, 
смешанны
й) и 
способ 
контроля 
(сплошно
й, 
выборочн
ый)

Периодич
ность 
осуществ
ления 
контрольн
ого 
действия 
и срок 
выполнен
ия 
контрольн
ого 
действия

1 2 3 4 5 6 7 8 9



1. Бюджетная
процедура

1а
)

Операция

1б
)

Операция

2. Бюджетная
процедура

2а
)

Операция



Приложение 2
к Порядку осуществления 
Главным управлением социальной 
защиты населения Курганской области 
внутреннего финансового контроля 

Регистр (журнал) внутреннего финансового контроля

________________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения Главного управления социальной защиты населения
Курганской области)

Дата
прове
дени
я
контр
ольно
го
дейст
вия

Наименование
внутренней 
бюджетной 
процедуры и 
операции

Должност
ное лицо, 
ответстве
нное за 
выполнен
ие 
операции,
должност
ь, Ф.И.О.

Должност
ные лица, 
осуществ
ляющие 
контрольн
ые 
действия, 
должност
ь, Ф.И.О.

Метод  
контроля 
и 
наименов
ание 
контрольн
ого 
действия

Результат
ы 
контрольн
ого 
действия 
(выявленн
ые 
недостатк
и и 
нарушени
я)

Сведения 
о 
причинах 
возникнов
ения 
нарушени
й 
(недостат
ков)

Предпола
гаемые 
меры по 
устранени
ю 
нарушени
й 
(недостат
ков), 
причин их 
возникнов
ения

Отметка 
об 
устранени
и 
выявленн
ых 
нарушени
й 
(недостат
ков)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Бюджетная
процедура

Операция

Операция

Бюджетная
процедура

Операция



Приложение 3 
к Порядку осуществления 
Главным управлением социальной 
защиты населения Курганской области 
внутреннего финансового контроля 

Отчет о результатах внутреннего финансового контроля

________________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения Главного управления социальной защиты населения
Курганской области)

Периодичность: годовая

Методы контроля Количство 
контрольных 
действий

Количество 
выявленных 
недостатков 
(нарушений)

Количество принятых 
мер, исполненнных 
решений

Количество 
материалов, 
направленны
х в 
правоохрани-
тельные 
органы)

1 2 3 4 5

Самоконтроль

Контроль по уровню
подчиненности

Контроль по уровню
подведомственности



Приложение 4 
к Порядку осуществления 
Главным управлением социальной 
защиты населения Курганской области 
внутреннего финансового контроля 

Отчет о результатах осуществления  ведомственного финансового контроля
за 20____год

№ 
п/п

Показатели

1. Проведено ведомственных проверок: план

                                                                факт 

2. Общий объем проверенных средств, руб.

3.
Сумма  выявленных нарушений, всего, руб.
в том числе:

3.1. нецелевое использование бюджетных средств, всего (нарушения ст. 289 БК
РФ)

3.2.
неправомерное (незаконное) использование бюджетных средств, всего 
в том числе:

на выплату заработной платы с начислениями

расходы,  произведенные  с  нарушением  установленного  порядка  (списание
сверх норм материалов, ГСМ, завышение объемов и стоимости выполненных
ремонтных и строительно-монтажных работ, документально неподтвержденные
расходы и т.п.)

недостачи денежных средств и материальных ценностей



3.3. неэффективное  использование  бюджетных  средств  и  материальных
ресурсов (использование бюджетных средств, не обеспечивающее достижение
заданных  результатов  с  использованием  наименьшего  объема  средств  или
определенного  бюджетом  объема  средств:  закупка,  ремонт  и  содержание
неиспользуемого  имущества,  создание  излишних  запасов  материальных
ценностей, оплата ТМЦ и имущества по завышенным ценам и т.п., потери от
порчи материальных ценностей, непроизводительные расходы: штрафы, пени,
потери электроэнергии,  наличие просроченной дебиторской задолженности  и
т.п.), всего, руб.:

3.4. нарушения порядка ведения бюджетного учета и отчетности, всего, руб. 

3.5. нарушения установленного порядка работы с денежной наличностью и порядка
ведения кассовых операций, всего, руб.

3.6. прочие нарушения, всего, руб.

4. Излишки денежных средств и материальных ценностей, руб.

5. Сумма  реализованных  (устраненных)  нарушений,  всего,  руб.  (с
расшифровкой )

6. Меры, принятые к виновным лицам:

замечание (количество) 

выговор (количество)  

увольнение (количество)

лишение поощрений (количество)

                                 сумма, руб.

7. Количество материалов, переданных в правоохранительные органы

Начальник отдела
финансового контроля и 
надзора в сфере
социального обслуживания __________________ ___________________

(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение 2 к приказу Главного управления
социальной   защиты  населения   Курганской
области от 22 апреля 2016 года №_172_____
”Об  утверждении  Порядков  осуществления
Главным  управлением  социальной  защиты
населения  Курганской  области  внутреннего
финансового  контроля  и  внутреннего
финансового аудита” 

Порядок осуществления Главным управлением социальной защиты населения
Курганской области внутреннего финансового аудита 

 Общие положения

1.  Настоящий  Порядок  осуществления  внутреннего  финансового  аудита
(далее  — Порядок)  устанавливает  порядок  осуществления  Главным управлением
социальной защиты населения Курганской области (далее — ГУСЗН) внутреннего
финансового аудита.

Настоящий Порядок разработан на основании:
- статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Закона Курганской области от 28 декабря 2007 года N 326 "О бюджетном

процессе в Курганской области" («Новый мир»-Документы, 15 января 2008 года , №
2);

- Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
(«Российская газета», 9 декабря 2011 года, № 278);

- Постановления Правительства Курганской области от 23 декабря 2013г. №
692  «Об  утверждении  Порядка  осуществления  главными  распорядителями
(распорядителями)  средств  областного  бюджета,  главными  администраторами
(администраторами)  доходов  областного  бюджета,  главными  администраторами
(администраторами)  источников  финансирования  дефицита  областного  бюджета
внутреннего  финансового  контроля  и  внутреннего  финансового  аудита»  («Новый
мир»- Документы, 28 января 2014 года, № 5);

- Постановления Правительства Курганской области от 16 февраля 2016г. №
34 «О внесении изменений в Постановление Правительства Курганской области от
23  декабря  2013г.  №  692  «Об  утверждении  Порядка  осуществления  главными
распорядителями  (распорядителями)  средств  областного  бюджета,  главными
администраторами  (администраторами)  доходов  областного  бюджета,  главными
администраторами  (администраторами)  источников  финансирования  дефицита
областного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита»  (Официальный  интернет-портал  правовой  информации
(http://www.pravo.gov.ru) от 19 февраля 2016 г.);

-  иных  нормативных  правовых  актов,  регламентирующих  вопросы
внутреннего финансового  аудита, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и Курганской области.

 Организация внутреннего финансового аудита

2. Целями внутреннего финансового  аудита  являются:
-  оценка  надежности  внутреннего  финансового  контроля  и  подготовка

рекомендаций по повышению его эффективности;



-  подтверждение  достоверности  бюджетной  отчетности  и  соответствие
порядка ведения бюджетного учета методологии и  стандартам бюджетного  учета,
установленным Министерством финансов Российской Федерации;

-  подготовка  предложений  о  повышении  экономности  и  результативности
использования бюджетных средств.

3.  Непосредственное  исполнение  внутреннего  финансового  аудита
осуществляется специалистами обособленного структурного подразделения  ГУСЗН
- отдела финансового  контроля и  надзора в сфере социального  обслуживания;  а
также  иными,  привлекаемыми  к  осуществлению  аудиторской  деятельности,
должностными лицами (далее — субъект внутреннего финансового аудита).

4.  Права  и  обязанности  должностных  лиц  ГУСЗН  при  осуществлении
внутреннего  финансового  аудита  закрепляются  в  должностных  регламентах
специалистов.

5.  Объектами  внутреннего  финансового  аудита  являются  структурные
подразделения ГУСЗН, подведомственные ГУСЗН получатели бюджетных средств
(далее  - объекты аудита). 

6.  Предметом  внутреннего  финансового  аудита  являются  документы,
формируемые  в  результате  финансово-хозяйственных  операций,  совершенных
получателями  средств областного бюджета,  получателями субсидий из областного
бюджета в рамках закрепленных за ними функций, подтверждающие соответствие,
результативность и эффективность их деятельности.

7.  Права  и  обязанности  лиц,  в  отношении  которых  осуществляются
мероприятия  по  внутреннему  финансовому  аудиту,  закреплены  в  уставах
проверяемых учреждений  и должностных  инструкциях работников.

8. Внутренний финансовый аудит осуществляется посредством проведения
плановых и внеплановых аудиторских проверок.

9.  Должностные  лица  субъекта  внутреннего  финансового  аудита  при
проведении аудиторских проверок имеют право:

- запрашивать и получать на основании мотивированного запроса документы,
материалы и информацию, необходимые для проведения аудиторских проверок, в
том числе о результатах проведения внутреннего финансового контроля;

-  беспрепятственно посещать  здания,  строения,  сооружения и территории,
используемые  объектом  аудита,  в  отношении  которого  проводится  аудиторская
проверка;

-  привлекать  независимых  экспертов  для  проведения  экспертиз,
необходимых при проведении аудиторских проверок.

10. Должностные лица субъекта внутреннего финансового аудита обязаны:
-  соблюдать  требования  нормативных  правовых  актов  в  установленной

сфере деятельности;
-проводить аудиторские проверки в соответствии с программой аудиторской

проверки;
-  знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта

аудита с  программой аудиторской проверки,  а  также с  результатами контрольных
мероприятий (актом и заключениями).

11. Ответственность за организацию внутреннего финансового аудита несет
начальник  Главного  управления  (лицо,  его  замещающее)  или  уполномоченное
должностное лицо.

 Планирование внутреннего финансового аудита

     12. Планирование контрольной деятельности по осуществлению внутреннего



финансового аудита на очередной календарный год представляет собой процесс по
формированию и утверждению плана контрольной деятельности (далее — План). 

13.  План  представляет  собой  перечень  аудиторских  проверок,  которые
планируется провести в планируемом году.

   14. План на очередной финансовый год составляется начальником отдела фи-
нансового контроля надзора в сфере социального обслуживания и утверждается на-
чальником Главного управления (лицом, его замещающим) в составе плана работы
Главного управления до 30 декабря текущего финансового года.

15. Внеплановые аудиторские проверки в План не включаются. Максималь-
ный срок проведения внеплановых аудиторских проверок не может превышать мак-
симальный срок, установленный для проведения плановых проверок.

16. При планировании аудиторских проверок учитываются:
- реальность сроков проведения аудиторских проверок;
- достаточность информации для оценки надежности внутреннего финансо-

вого контроля, которую можно получить в ходе аудиторских проверок;
- наличие резерва времени для выполнения внеплановых аудиторских про-

верок;
- значимость операций, групп однотипных операций объектов аудита, кото-

рые могут оказать значительное  влияние на годовую и (или) квартальную бюджет-
ную отчетность Главного управления социальной защиты населения в случае непра-
вомерного исполнения этих операций.

17.  Внесение изменений в  План осуществляется по решению начальника
отдела финансового контроля и надзора в сфере социального обслуживания, согла-
сованному с начальником ГУСЗН.

 Подготовка и проведение аудиторской проверки

18. Решение о назначении аудиторской проверки оформляется приказом ру-
ководителя Главного управления (далее — приказ), в котором указываются наимено-
вание объекта финансового аудита, проверяемый период, тема контрольного меро-
приятия,  основание  проведения  контрольного  мероприятия,  состав   аудиторской
группы, с указанием руководителя, срок проведения.

19.  Подготовку приказа осуществляет  специалист  отдела  финансового
контроля и надзора в сфере социального обслуживания  Главного управления, на ко-
торого распорядительным документом о назначении контрольного мероприятия воз-
ложены  функции  руководителя  аудиторской  группы  (далее  -  руководитель  ауди-
торской группы). Основанием для подготовки приказа о назначении контрольного ме-
роприятия является План контрольной деятельности на плановый период либо пору-
чение начальника Главного управления (лица, его замещающего), обращения орга-
нов прокуратуры, правоохранительных органов о проведении внеплановых контроль-
ных мероприятий, проведении встречных проверок. 

Подготовка и  вручение  приказа о  назначении  контрольного  мероприятия
производится не позднее трех рабочих дней до даты начала проведения планового
контрольного  мероприятия  и  не  позднее  одного  рабочего  дня  до  даты  начала
проведения внепланового контрольного мероприятия.

20.  Аудиторская  проверка  проводится  в  сроки,  определенные  правовым
актом, но не более 30 рабочих дней.

21.  Срок  проведения  аудиторской  проверки  может  быть  продлен  либо
приостановлен  приказом  начальника  Главного  управления  (лицом,  его
замещающим)  на  основании  мотивированного  письменного  обращения
руководителя аудиторской группы, но не более чем на 30 календарных дней.

22. Основаниями продления срока аудиторской проверки являются:



-  наличие  у  объекта  аудита  большого  количества  проверяемых  и
анализируемых документов;

-  получение  в  ходе  проверки  информации  от  правоохранительных,
контролирующих органов либо иных источников,  свидетельствующей о наличии в
деятельности  объекта  аудита  нарушений  законодательства  РФ  и  требующей
дополнительного изучения;

- наличие обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих проведению
аудиторской проверки в установленные сроки.

23. Проведение аудиторской проверки может быть приостановлено:
- на период восстановления объектом аудита документов, необходимых для

проведения  аудиторской  проверки,  а  также  приведения  объектом  аудита  в
надлежащее состояние документов по учету и отчетности в случае отсутствия или
неудовлетворительного  состояния  бюджетного  (бухгалтерского)  учета  у  объекта
аудита;

-  на  период  устранения  обстоятельств,  препятствующих  проведению
аудиторской  проверки  —  в  случае  непредставления  (неполного  представления)
объектом  аудита  документов,  материалов  и  информации,  необходимых  для
проведения аудиторской проверки.

24.  На  время  приостановления  аудиторской  проверки  течение  её  срока
прерывается.

25.  Подготовка к  проведению проверки организуется  руководителем  ауди-
торской группы.

26. На основании приказа о назначении аудиторской проверки составляется
программа  аудиторской  проверки,  которая  утверждается  начальником  Главного
управления (лицом, его замещающим) и должна содержать наименование объекта
внутреннего финансового аудита, форму контрольного мероприятия, проверяемый
период,  перечень  основных вопросов,  подлежащих изучению в  ходе  аудиторской
проверки.

27.  Программа  аудиторской  проверки,  составленная  руководителем  ауди-
торской группы и подписанная начальником отдела финансового контроля и  надзо-
ра в сфере социального обслуживания, является неотъемлемой частью приказа о
назначении аудиторской проверки.

28. Составление и вручение  программы аудиторской проверки производится
не позднее трех рабочих дней до даты начала проведения плановой аудиторской
проверки  и  не  позднее  одного  рабочего  дня  до  даты  начала  проведения
внеплановой аудиторской проверки.

29. Программа аудиторской проверки должна содержать:
- тему аудиторской проверки;
- наименование объектов аудита;
- перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторской проверки, а

также сроки ее проведения.
30.  В ходе аудиторской проверки проводится исследование:
- осуществления внутреннего финансового контроля;
-  ведения  учетной  политики,  принятой  объектом  аудита,  в  том  числе  на

предмет ее соответствия изменениям в области бюджетного учета;
- применения автоматизированных информационных систем объектом аудита

при осуществлении внутренних бюджетных процедур;
- неоднозначных вопросов бюджетного учета, в том числе таких, где результат

зависит от профессионального мнения лица, ответственного за ведение бюджетного
учета;

- наделения правами доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу
информации  из  автоматизированных  информационных  систем,  правами  по



формированию  финансовых  и  бухгалтерских  документов,  а  также  наделения
правами доступа к записям в регистрах бюджетного учета;

- бюджетной отчетности.
31. На основании приказа о назначении аудиторской проверки и программы

аудиторской проверки руководителю аудиторской группы выдается удостоверение на
проведение контрольного мероприятия, в котором указывается должность, фамилия,
имя, отчество членов аудиторской группы, наименование объекта внутреннего фи-
нансового  аудита,  проверяемый  период,  основание  проведения  аудиторской  про-
верки, срок её проведения.

32. Подготовку удостоверения на проведение контрольного мероприятия осу-
ществляет  руководитель аудиторской группы. 

33.  Удостоверение  на  проведение  аудиторской  проверки  подписывается
начальником Главного управления (лицом, его замещающим) и заверяется печатью.
Удостоверение регистрируется в журнале выдачи удостоверений, в который вносятся
номер удостоверения,  фамилия,  имя,  отчество  руководителя  аудиторской группы,
получившего  удостоверение,  наименование  объекта  внутреннего  финансового
аудита,  срок  проведения  аудиторской  проверки,  дата  выдачи  удостоверения.
Руководитель аудиторской группы расписывается в получении удостоверения.

34.  Подготовка  удостоверения  на  проведение  аудиторской  проверки
производится не позднее трех рабочих дней до даты начала проведения плановой
аудиторской проверки и не позднее одного рабочего дня до даты начала проведения
внеплановой аудиторской проверки.

35. Аудиторская проверка проводится путем выполнения:
- инспектирования, представляющего собой изучение записей и документов,

связанных с осуществлением операций внутренней бюджетной процедуры и (или)
материальных активов;

- наблюдения, представляющего собой систематическое изучение действий
должностных  лиц  и  работников  объекта  аудита,  выполняемых  ими  в  ходе
исполнения операций внутренней бюджетной процедуры;

-  запроса,  представляющего  собой обращение к  осведомленным лицам в
пределах объекта аудита в целях получения сведений, необходимых для проведения
аудиторской проверки;

-  подтверждения,  представляющего  собой  ответ  на  запрос  информации,
содержащейся в регистрах бюджетного учета;

-  пересчета,  представляющего  собой  проверку  точности  арифметических
расчетов,  произведенных  объектом  аудита,  либо  самостоятельного  расчета
работником подразделения внутреннего финансового аудита;

-  аналитических  процедур,  представляющих  собой  анализ  соотношений  и
закономерностей,  основанных  на  сведениях  об  осуществлении  внутренних
бюджетных  процедур,  а  также  изучение  связи  указанных  соотношений  и
закономерностей с полученной информацией с целью выявления отклонений от нее
и  (или)  неправильно  отраженных  в  бюджетном  учете  операций  и  их  причин  и
недостатков осуществления иных внутренних бюджетных процедур.

36.  При  проведении  аудиторской  проверки  должны  быть  получены
достаточные  надлежащие  надежные  доказательства,  подтверждающие  выводы,
сделанные  по  результатам  этого  мероприятия.  К  доказательствам  относится
информация,  полученная  при  проведении  аудиторской  проверки,  и  результат  её
анализа,  которые  подтверждают  выводы,  сделанные  по  результатам  этого
мероприятия.

К  доказательствам  относятся  первичные  учетные  документы,  регистры
бухгалтерского  учета,  бюджетная,  статистическая  и  иная  отчетность,  результаты
процедур  проверки,  проведенных  в  ходе  аудиторской  проверки,  заключения



экспертов,  письменные  заявления  должностных  лиц  объектов  аудита,  а  также
документы и сведения, полученные из других достоверных источников.

37. Проведение аудиторской проверки подлежит документированию.
38. Рабочая документация по аудиторской проверке должна содержать:
-  документы,  отражающие  подготовку  аудиторской  проверки,  включая  ее

программу;
-  сведения о  выполнении внутреннего  финансового  контроля в отношении

операций, связанных с темой аудиторской проверки;
-  письменные заявления и объяснения,  полученные от должностных лиц и

иных работников объектов аудита;
-  копии  обращений,  направленных  органам  государственного  финансового

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

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

- акт аудиторской проверки.
39.  В  ходе  аудиторской  проверки  в  срок,  не  превышающий  срок  её

проведения,  может  проводиться встречная  проверка.  Встречная  проверка
проводится  путем  сличения  записей,  документов  и  данных  в  организациях,
получивших  от  объекта  аудита  денежные  средства,  материальные  ценности  и
документы, с соответствующими записями, документами и данными объекта аудита.

40.  Встречная  проверка  назначается  начальником  Главного  управления
(лицом,  его  замещающим)  по  письменному  представлению  руководителя
аудиторской группы.

Организация и проведение встречной проверки осуществляются в порядке,
предусмотренном для проведения внеплановых аудиторских проверок.

  Результаты аудиторской проверки

41. Членами аудиторской группы в ходе аудиторской проверки составляются
справки по результатам проведения контрольных действий по отдельным вопросам
программы аудиторской проверки 

Указанная  справка  подписывается  членом  аудиторской  группы,
проводившим  контрольное  действие,  руководителем  (уполномоченным  лицом)  и
главным бухгалтером (уполномоченным лицом) объекта аудита. 

42. На основании материалов справок членов аудиторской группы в срок не
позднее окончания аудиторской проверки составляется акт аудиторской проверки.

43.  Результаты аудиторской проверки и встречной проверки оформляются
актом по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку по осуществлению
ВФА,  который  подписывается  руководителем  аудиторской  группы,  руководителем
(уполномоченным  лицом) и главным бухгалтером (уполномоченным лицом) объекта
аудита,  и  вручается  руководителю  (уполномоченному  лицу)  объекта  аудита  под
роспись.  В  случае  отказа  или  невозможности  вручения  направляется  заказным
письмом  с  уведомлением  о  вручении  в  течение  5  рабочих  дней  с  момента
подписания акта аудиторской проверки.

44.  Объект  аудита  вправе  представить  письменные  возражения  по  акту
аудиторской проверки в течение 5 рабочих дней после получения.

45.  Акты  встречных  проверок,  справки  по  результатам  проведения
контрольных действий прилагаются к акту аудиторской проверки.

46.  В целях принятия мер по  незамедлительному устранению нарушений,
выявленных в ходе встречной проверки, составляется промежуточный акт встречной
проверки,  к  которому  прилагаются  письменные  объяснения  соответствующих



должностных, материально - ответственных лиц проверяемой организации.
Факты, изложенные в промежуточном акте встречной проверки, включаются в

акт аудиторской проверки.
47.  На  основании  акта  аудиторской  проверки  руководителем  аудиторской

группы готовится  обязательный  к  рассмотрению отчет  о  результатах  аудиторской
проверки  (далее  -Отчет)  по  форме  согласно приложению  2,  содержащий
информацию об итогах аудиторской проверки. 

При  выявлении  нарушений,  наносящих  ущерб  государству  и  требующих
безотлагательного  пресечения,  материалы  передаются  в  правоохранительные
органы,  а  также  в  Финансовое  управление  Курганской  области (для возбуждения
административного производства по фактам нецелевого использования бюджетных
средств).

48. В Отчете указываются:
-  информация  о  выявленных в  ходе  аудиторской  проверки  недостатках и

нарушениях  требований  бюджетного  законодательства  Российской  Федерации,  с
указанием  содержания  нарушения,  суммы  расчетно-платежной  операции,
совершенной  с  нарушением  (по  нарушениям,  связанным  с  использованием
денежных средств),  нормативного  правового  акта,  положения которого  нарушены,
документов, подтверждающих нарушение;

- информация о наличии или об отсутствии возражений со стороны объекта
аудита;

-  выводы  о  степени  надежности  внутреннего  финансового  контроля  и
достоверности представленной объектом аудита бюджетной отчетности;

-  выводы  о  соответствии  ведения  бюджетного  учета  объектом  аудита
бюджетному законодательству Российской Федерации;

-  выводы,  предложения  и  рекомендации  по  устранению  выявленных
нарушений и недостатков, внесению изменений в карты внутреннего финансового
контроля, а также предложения по экономности и результативности использования
бюджетных средств.

49.  Отчет  подписывается  начальником  Главного  управления  (лицом,  его
замещающим)  и  направляется  руководителю  объекта  аудита  в  течение  10
календарных дней после окончания аудиторской проверки и является обязательным
для исполнения.  

50. По результатам рассмотрения представленного  Отчета с приложением
акта аудиторской проверки начальник Главного управления (лицо, его замещающее)
вправе принять одно или несколько из решений:

- о необходимости реализации аудиторских выводов, предложений;
- о недостаточной обоснованности аудиторских выводов;
-  о  применении  материальной  и(или)  дисциплинарной  ответственности  к

виновным должностным лицам, а также о проведении служебной проверки;
-  о  направлении  материалов  проверки  в  правоохранительные  органы  в

случае  наличия  признаков  нарушений  бюджетного  законодательства  РФ,  в
отношении которых отсутствует возможность их устранения.

 Контроль за выполнением мероприятий по устранению выявленных
нарушений

51. На основании полученного Отчета аудиторской проверки объект проверки
в сроки, установленные в Отчете, формирует и представляет в Главное управление
план мероприятий   по  устранению нарушений и  недостатков,  отраженных в  акте
аудиторской проверки, краткую информацию об устранении выявленных нарушений
с приложением подтверждающих документов.



52.  Контроль  за  ходом  реализации  Отчета  об  аудиторской  проверке
осуществляет руководитель аудиторской группы, осуществлявший проверку.

Полученная информация анализируется руководителем аудиторской группы
на предмет своевременности и полноты принятия мер. 

53.  После  представления  объектом  контроля  информации  об  устранении
нарушений,  в  течении  срока,  указанного  в  плане  контрольной  деятельности,
заместитель  начальника  отдела  финансового  контроля  и  надзора  в  сфере
социального обслуживания организуют камеральную проверку (в отдельных случаях
— выездную  проверку) представленной информации.

По  результатам  проведенной  проверки  по  устранению  нарушений,
выявленных в ходе контрольного мероприятия,  оформляется справка. Результаты
проверки докладываются в устной форме начальнику Главного управления (лицу, его
замещающему). 

 Отчетность по внутреннему финансовому аудиту

54. Начальник отдела финансового контроля и  надзора в сфере социального
обслуживания  ежегодно  представляет  начальнику Главного  управления  (лицу,  его
замещающему) отчет о результатах осуществления внутреннего финансового аудита
по форме согласно  приложению 3 в срок до 20 января следующего за отчетным
годом.

Отчет  содержит  информацию  о  нарушениях  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации  и  иных  нормативных  правовых  актов,  регулирующих
бюджетные  правоотношения,  в  случае  их  выявления  в  ходе  осуществления
внутреннего  финансового  аудита,  достоверности  бюджетной  отчетности  и
эффективности  внутреннего  финансового  контроля  получателей  бюджетных
средств.

55. В Финансовое управление отчет о результатах осуществления внутреннего
финансового аудита предоставляется по запросу.



Приложение 1
      к Порядку осуществления 

Главным управлением социальной 
защиты населения  Курганской 
области внутреннего финансового 
аудита 

Акт №
аудиторской проверки

 (место составления акта) (дата составления акта)

На основании приказа Главного  управления социальной защиты населения
Курганской  области  от  «___»_____________20___г.  №  ______,  удостоверения  от
«__»______________20___г.   №  _____аудиторской  группой  в  составе:  Ф.И.О.
руководителя аудиторской группы — должность, Ф.И.О. членов аудиторской группы  -
должность_______________________________________________________________
________________________________________________________________________
проведена  аудиторская  проверка  (тема  аудиторской  проверки)  за  период
_______________________________________________________________________.

Срок проведения аудиторской проверки:________________________________.
Краткая  информация  об  объекте  внутреннего  финансового

аудита__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

В ходе настоящей аудиторской проверки  установлено следующее:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
 Краткое изложение результатов аудиторской проверки по названию согласно
классификации    нарушений
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Должность руководителя
аудиторской группы (подпись) Ф. И. О.

Акт аудиторской проверки  составлен в двух экземплярах:
один  экземпляр  акта  -  для  Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской области;



второй экземпляр акта- для (наименование объекта аудиторской проверки)

Акт отдан на согласование «___»________________ 20___года

Один экземпляр акт аудиторской проверки получен: _________________________
(дата получения)

Должность руководителя объекта
внутреннего финансового аудита
(уполномоченного им лица)

________________________ ________________          ___________________
         (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер объекта
внутреннего финансового аудита
(уполномоченное им лицо)

_____________________________ ____________________ ______________________
         (должность) (подпись) (Ф.И.О.)



Приложение 2
      к Порядку осуществления 

Главным управлением социальной 
защиты населения  Курганской 
области внутреннего финансового 
аудита 

Отчет
о результатах аудиторской проверки

1.Наименование  объекта  внутреннего  финансового
аудита__________________________________________________________________

2.  Краткая  информация  о  выявленных  в  ходе  аудиторской  проверки
замечаниях  и  нарушениях  с  ссылкой  на  нормативные  документы,   с  указанием
содержания  нарушения,  суммы  расчетно-платежной  операции,  совершенной  с
нарушением  (по  нарушениям,  связанным  с  использованием  денежных
средств)________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3.  Выводы  о  степени  надежности  внутреннего  финансового  контроля  и
достоверности  представленной  объектом  аудита  бюджетной
отчетности______________________________________________________________
________________________________________________________________________

4.  Предложения  и  рекомендации  по  устранению  выявленных  нарушений  и
недостатков,  внесению изменений  в  карты внутреннего  финансового  контроля,  а
также предложения по экономности и результативности использования бюджетных
средств_________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5. Информация о наличии или об отсутствии возражений со стороны объекта
аудита__________________________________________________________________

Начальник Главного
управления социальной
защиты населения _________________ __________________

(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение 3
      к Порядку осуществления 

Главным управлением социальной 
защиты населения  Курганской области  
внутреннего финансового аудита

Отчет  о результатах осуществления внутреннего финансового аудита
за 20____год

№ 
п/п

Показатели

1. Проведено аудиторских  проверок: план

                                                                факт 

2.
Сумма  выявленных нарушений, всего, руб.
в том числе:

2.1. нецелевое использование бюджетных средств, всего (нарушения ст. 289 БК РФ),
кол-во/ руб.

2.2.
неправомерное (незаконное) использование бюджетных средств, всего 
кол-во/руб.

2.3. неэффективное использование бюджетных средств и материальных ресурсов
всего, кол-во/руб.

3.
Сумма выявленных нарушений, подлежащая возмещению (восстановлению) в
бюджет -  всего, руб.

4.
Сумма выявленных нарушений,   возмещенная (восстановленная)  в бюджет  -
всего, руб.

5. Составлено актов аудиторских проверок  /  отчетов о  результатах  аудиторских
проверок — кол-во, шт. 

6. Информация о наличии возражений со стороны объекта аудита — кол-во, шт.

7. Информация об отсутствии возражений со стороны объекта аудита  —  кол-во,
шт.

8. Кол-во актов аудиторских проверок, в которых имется: х

8.1. -  выводы  о  степени:  надежности  внутреннего  финансового  контроля   и
достоверности  представленной  объектами  аудита  бюджетной  отчетности  /
безнадежности  внутреннего  финансового  контроля  и  достоверности
представленной объектами аудита бюджетной отчетности- кол-во, шт. 

8.2. -  выводы:  о  соответствии  ведения  бюджетного  учета  объектами  аудита
методологии и стандартам бюджетного  учета,  установленным Минитсерством



финансов Российской Федерации /  о несоответствии ведения бюджетного учета
объектами аудита методологии и стандартам бюджетного учета, установленным
Минитсерством финансов Российской Федерации — кол-во, шт. 

8.3. - выводы, предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений
и  недостатков,  принятию мер  по  минимизации  бюджтеных рисков,  внесению
изменений в карты внутреннего финансового контроля, а также предложения по
повышению экономности и результативности использования бюджетных средств
— кол-во, шт. 

Начальник отдела
финансового контроля и надзора в сфере
социального обслуживания   __________________ ___________________

(подпись) (Ф.И.О.)


