Администрация Великого Новгорода
Комитет культуры и молодежной политики

ПРИКАЗ
от 28.04.2015

Великий Новгород

№ 66

Об утверждении Положения по
осуществлению внутреннего
финансового аудита
В соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами РФ,
Федеральным законом от 06.11.2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете",
постановлениями Администрации Великого Новгорода от 28.09.2010 г. №
4173 "Об утверждении Порядка осуществления финансового контроля
Администрацией Великого Новгорода" и от 02.02.2012 г. №374 "Об
утверждении Методики бальной оценки качества менеджмента главных
распорядителей средств бюджета Великого Новгорода", в соответствии с
Порядком осуществления финансового контроля в муниципальных
учреждениях, подведомственных комитету культуры и молодежной
политики Администрации Великого Новгорода
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
Положение по осуществлению внутреннего финансового аудита
учреждений, подведомственных комитету культуры и молодежной
политики Администрации Великого Новгорода (далее - Положение);
План внутреннего финансового аудита на 2015 год (далее - План).
2. Директору МБУ «Центр финансово-бухгалтерского обслуживания
учреждений и организаций сферы культуры и молодежной политики»
организовать исполнение Плана в соответствии с Положением.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой

Председатель комитета

Н.В. Маркова

Положение по осуществлению внутреннего финансового аудита
учреждений подведомственных комитету культуры и молодежной
политики Администрации Великого Новгорода
1. Общие положения.
1.1.

Настоящее положение внутреннего финансового аудита разработано в
соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Постановление Правительства Российской Федерации от
17.03.2014 г. №193 «Об утверждении правил осуществления главными
распорядителями (распорядителями) средств федерального бюджета,
главными
администраторами
(администраторами)
источников
финансирования дефицита Федерального бюджета внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита и о внесении
изменения в пункт 1 правил осуществления ведомственного контроля в
сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля
2014г. №89», письмом Министерства финансов Российской Федерации
от 19.01.2015 г. №02-11-05/932 «О методических рекомендациях по
осуществлению внутреннего финансового контроля и Методических
рекомендациях по осуществлению внутреннего финансового аудита»,
Постановлением Администрации Великого Новгорода от 27.01.2015 г.
№301 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита» .

1.2.

Внутренний финансовый аудит осуществляется директором и главным
бухгалтером МБУ «Центр финансово-бухгалтерского обслуживания
учреждений и организаций сферы культуры и молодежной политики»,
специалистами комитета культуры и молодежной политики
Администрации Великого Новгорода (далее - комитет) на основе
функциональной независимости.
Субъект внутреннего финансового аудита подчиняется
непосредственно и исключительно председателю комитета.
Деятельность субъекта внутреннего финансового аудита
основывается
на
принципах
законности,
объективности,
эффективности, независимости и профессиональной компетентности, а
также системности, ответственности и стандартизации.
Принцип законности выражается в строгом и полном
выполнении правовых норм, регулирующих процесс внутреннего
финансового аудита.
Принцип объективности и профессиональной компетентности
выражается в применении соответствующими должностными лицами и

работниками совокупности профессиональных аудиторских знаний,
навыков и других компетенций, позволяющих субъекту внутреннего
финансового аудита осуществлять внутренний финансовый аудит
беспристрастно, качественно и с недопущением конфликта интересов
любого рода для выполнения стоящих перед субъектом внутреннего
финансового аудита целей и задач.
Принцип эффективности означает, что внутренний финансовый
аудит должен исходить из необходимости достижения наилучших
(заданных) результатов аудита с использованием наименьшего объема
затрачиваемых на него ресурсов (финансовых, трудовых и
материальных).
Принцип независимости означает отсутствие условий, которые
создают угрозу способности субъекта внутреннего финансового аудита
беспристрастно и объективно выполнять свои обязанности.

1.3.

Принцип системности заключается в том, что при
осуществлении внутреннего финансового аудита выявленные риски
(неопределённости) и нарушения анализируются в целях оценки
надежности системы контроля в отношении внутренних бюджетных
процедур.
Целями внутреннего финансового аудита являются:
а) оценка надежности внутреннего финансового контроля и
подготовка рекомендаций по повышению его эффективности;
б) подтверждение достоверности бюджетной отчетности и
соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии и
стандартам бюджетного учета, установленным Министерством
финансов Российской Федерации;
в) подготовка предложений о повышении экономности и
результативности использования средств бюджета
Великого
Новгорода.

1.4.

Предметом внутреннего финансового аудита является оценка
(тестирование) эффективности (надежности) и качества процедур
внутреннего финансового контроля, в том числе посредством
осуществления аудита операций с активами и обязательствами,
учреждений, подведомственных комитету.

1.5.

Внутренний финансовый аудит осуществляется посредством
проведения плановых и внеплановых аудиторских проверок. Плановые
проверки осуществляются в соответствии с годовым планом
внутреннего финансового аудита, утверждаемым председателем
комитета (далее - план).

1.6.

Аудиторские проверки подразделяются:
а) на камеральные проверки, которые проводятся по месту
нахождения субъекта внутреннего финансового аудита (на основании
представленных по его запросу информации и материалов;
б) на выездные проверки, которые проводятся по месту
нахождения объектов аудита;
в) на комбинированные проверки, которые проводятся как по
месту нахождения субъекта внутреннего финансового аудита, так и по
месту нахождения объектов аудита.

1.7. Должностные лица субъекта внутреннего финансового аудита при
проведении ими аудиторских проверок имеют право:
запрашивать и получать на основании мотивированного запроса
документы, материалы и информацию, необходимые для проведения
аудиторских проверок, в том числе информацию об организации и о
результатах проведения внутреннего финансового контроля;
посещать помещения и территории, которые занимают объекты
аудита, в отношении которых осуществляется аудиторская проверка;
привлекать независимых экспертов, в том числе в целях
подготовки актов и заключений.
Главный администратор бюджетных средств устанавливает
предельный срок направления и исполнения указанного запроса. Срок
направления и исполнения указанного запроса составляет не более 30
дней.
1.8. Должностные лица субъекта внутреннего финансового аудита
обязаны:
а) соблюдать требования нормативных правовых актов в
установленной сфере деятельности;
б) проводить аудиторские проверки в соответствии с программой
аудиторской проверки;
в) ознакомлять руководителя или уполномоченное должностное
лицо объекта аудита с программой аудиторской проверки, а также с
результатами аудиторских проверок (актами и заключениями).
1.9. Ответственность за организацию внутреннего финансового аудита несет
председатель комитета.
2. Составление годового плана внутреннего
финансового аудита и программ аудиторских проверок.
2.1. Годовой план аудиторских проверок представляет собой перечень
аудиторских проверок, которые планируется провести в очередном

финансовом году, утверждается председателем комитета до начала
очередного финансового года. Форма плана приведена в Приложении
№1 к настоящему Положению.
По каждой аудиторской проверке в плане указывается тема
аудиторской проверки, срок проведения аудиторской проверки и
ответственные исполнители.
2.2. В плане предусматриваются аудиторские проверки, осуществляемые
последовательно по следующим направлениям:
аудит эффективности системы внутреннего финансового
контроля в отношении формирования (ведения) и исполнения
бюджетных смет казенных учреждений;
аудит эффективности системы внутреннего финансового
контроля при осуществлении полномочий главного администратора
(администратора) доходов бюджета;
аудит эффективности системы внутреннего финансового
контроля в отношении предоставления межбюджетных трансфертов,
кредитов и обеспечения соблюдения получателями указанных
трансфертов, кредитов целей и порядка, установленных при их
предоставлении;
аудит эффективности системы внутреннего финансового
контроля в отношении предоставления субсидий юридическим и
физическим лицам (за исключением бюджетных и автономных
учреждений) и обеспечения соблюдения получателями указанных
субсидий целей и порядка, установленных при их предоставлении;
аудит эффективности системы внутреннего финансового
контроля в отношении предоставления субсидий бюджетным и
автономным учреждениям и обеспечения соблюдения получателями
указанных субсидий целей и порядка, установленных при их
предоставлении;
аудит достоверности и полноты бюджетной отчетности главного
администратора бюджетных средств.
2.3.

Тема аудиторской проверки составляется путем детализации
соответствующего направления аудиторской проверки по конкретным
видам и (или) направлениям расходов (доходов, источников
финансирования дефицита) бюджета, а также проверяемого периода.
Охват проверяемого периода включает период текущего года до начала
проведения аудиторской проверки.

2.4. При составлении плана и программ аудиторских проверок
учитываются:
а) значимость операций, групп однотипных операций объектов
аудита, которые могут оказать значительное влияние на годовую и

(или) квартальную бюджетную отчетность главного администратора
бюджетных средств в случае неправомерного исполнения этих
операций;
б) факторы, влияющие на объем выборки проверяемых операций
для
тестирования
эффективности
(надежности)
внутреннего
финансового контроля, к которым в том числе относятся частота
выполнения визуальных контрольных действий, существенность
процедур внутреннего финансового контроля и уровень автоматизации
процедур внутреннего финансового контроля;
в) наличие значимых бюджетных рисков после проведения
процедур внутреннего финансового контроля;
г) степень обеспеченности подразделения внутреннего
финансового аудита ресурсами (трудовыми, материальными и
финансовыми);
д) возможность
установленные сроки;

проведения

аудиторских

проверок

в

е) наличие резерва времени для выполнения внеплановых
аудиторских проверок.
2.5. Аудиторская проверка назначается в соответствии с приказом комитета.
Аудиторская проверка проводится на основании программы
аудиторской проверки, утвержденной председателем комитета.
2.6. В целях составления программы аудиторской проверки субъект
внутреннего финансового аудита проводит предварительный анализ
данных об объектах аудита, в том числе сведений о результатах:
а) осуществления внутреннего финансового контроля за период,
подлежащий аудиторской проверке;
б) проведения в текущем и (или) отчетном финансовом году
контрольных
мероприятий
уполномоченными
органами
государственного (муниципального) финансового контроля в
отношении финансово-хозяйственной деятельности объектов аудита.
2.7. При составлении программы аудиторской проверки формируется
аудиторская группа, состоящая из работников, проводящих аудиторскую
проверку, и распределяются обязанности между членами аудиторской
группы. Программа аудиторской проверки может содержать:
а) тему аудиторской проверки;
б) наименование объектов аудита;
в) перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторской
проверки, а также сроки ее проведения.
Примерная форма программы аудиторской проверки приведена в
Приложении №2 к настоящему положению.

2.8. В ходе аудиторской проверки проводится исследование:
а) формирования показателей сводной бюджетной отчетности
главного администратора бюджетных средств;
б) обоснованности и актуальности учетной политики, принятой
подведомственными учреждениями, в том числе на предмет ее
соответствия изменениям в области бюджетного учета;
в) организации и осуществления в подведомственных
получателях бюджетных средств внутреннего контроля совершаемых
ими фактов хозяйственной жизни, ведения бюджетного учета и
составления бюджетной отчетности;
г) формирование финансовых и первичных учетных документов;
д) бюджетной отчетности.
3. Проведение аудиторских проверок.
3.1. Аудиторская проверка проводится в соответствии с программой
аудиторской проверки с применением следующих возможных
методов аудита:
а) инспектирования, представляющего собой изучение
записей и документов, связанных с осуществлением операций
внутренней бюджетной процедуры и (или) материальных активов;
б) наблюдения, представляющего собой систематическое
изучение действий должностных лиц и работников объекта аудита,
выполняемых ими в ходе исполнения операций внутренней
бюджетной процедуры;
в) запроса, представляющего собой обращение к
осведомленным лицам в пределах или за пределами объекта аудита
в целях получения сведений, необходимых для проведения
аудиторской проверки;
г) подтверждения, представляющего собой ответ на запрос
информации, содержащейся в регистрах бюджетного учета;
д) пересчета, представляющего собой проверку точности
арифметических расчетов, произведенных объектом аудита, либо
самостоятельного расчета работником подразделения внутреннего
финансового аудита;
е) 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.
3.2. В ходе аудиторской проверки собираются достаточные надлежащие
надежные
доказательства.
К
доказательствам
относятся
достаточные фактические данные и достоверная информация,
основанные на рабочей документации и подтверждающие наличие
выявленных нарушений и недостатков в осуществлении
внутренних бюджетных процедур объектами аудита, а также
являющиеся основанием для выводов и предложений по
результатам аудиторской проверки.
3.3. Проведение аудиторской проверки подлежит документированию.
Рабочая документация, то есть документы и иные материалы,
подготавливаемые или получаемые в связи с проведением
аудиторской проверки, содержит:
а) документы, отражающие
проверки, включая ее программу;

подготовку

аудиторской

б) сведения о характере, сроках, об объеме аудиторской
проверки и о результатах ее выполнения;
в) сведения о выполнении внутреннего финансового контроля
в отношении операций, связанных с темой аудиторской проверки;
г) перечень договоров, соглашений, протоколов, первичной
учетной документации, документов бюджетного учета и
бюджетной отчетности, изучение которых было осуществлено в
ходе аудиторской проверки;
д) письменные заявления и объяснения, полученные от
должностных лиц и иных работников объектов аудита;
е)
копии
обращений,
направленных
органам
государственного финансового контроля, экспертам и (или)
третьим лицам в ходе аудиторской проверки, и полученные от них
сведения;
ж) копии финансово-хозяйственных документов объекта
аудита, подтверждающих выявленные нарушения;
з) акт аудиторской проверки.
3.4. Предельные сроки проведения аудиторских проверок, основания для
их приостановления и продления устанавливаются комитетом.
Результаты аудиторской проверки оформляются актом
аудиторской проверки, который подписывается руководителем
аудиторской группы и вручается им представителю объекта аудита,
уполномоченному на получение акта. Объект аудита вправе

представить письменные возражения по акту аудиторской
проверки. Примерная форма акта аудиторской проверки приведена
в Приложении №3 настоящего положения.
4. Реализация результатов аудиторских проверок
и отчетность
4.1 На основании акта аудиторской проверки составляется отчет о
результатах аудиторской проверки, содержащий информацию об
итогах аудиторской проверки, в том числе:
а) информацию о выявленных в ходе аудиторской проверки
недостатках и нарушениях (в количественном и денежном
выражении), об условиях и о причинах таких нарушений, а также о
значимых остаточных бюджетных рисках - рисках, остающихся
после применения контрольных действий;
б) информацию о наличии или об отсутствии возражений со
стороны объектов аудита;
в) выводы о степени надежности внутреннего финансового
контроля и достоверности представленной объектами аудита
бюджетной отчетности;
г) выводы о соответствии ведения бюджетного учета
объектами аудита методологии и стандартам бюджетного учета,
установленным Министерством финансов Российской Федерации,
достоверности и полноте сводной бюджетной отчетности главного
администратора бюджетных средств;
д) выводы, предложения и рекомендации по устранению
выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по
минимизации бюджетных рисков, внесению изменений в карты
внутреннего финансового контроля, а также предложения по
повышению экономности и результативности использования
бюджетных средств.
4.2. Выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля
основываются на следующих результатах аудиторской проверки,
отражающих:
а) наличие (отсутствие) операций бюджетных процедур, в
отношении которых контрольные действия не осуществлялись, с
указанием обоснований отсутствия такого контроля;
б) наличие (отсутствие) контрольных действий, выполненных
более чем один раз, и не имеющих результатов контроля;
в) наличие (отсутствие) излишних операций при исполнении
бюджетной процедуры и (или) излишних применяемых
контрольных действий;

г) наличие (отсутствие) контрольных действий внутреннего
финансового контроля, в том числе действий ведомственного
финансового контроля, которые не в полной мере охватывают
финансово-хозяйственные операции в связи с неполным
определением перечня операций бюджетной процедуры и (или)
недостатками в процедуре оценки бюджетных рисков.
4.3. Выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектами
аудита
методологии
и
стандартам
бюджетного
учета,
установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, достоверности и полноте сводной бюджетной
отчетности главного администратора бюджетных средств
основываются на следующих результатах аудиторской проверки,
отражающих:
а) наличие (отсутствие) обстоятельств, которые оказывают
или могут оказать существенное влияние на достоверность сводной
бюджетной отчетности главного администратора бюджетных
средств, в том числе степень надежности внутреннего финансового
контроля получателей бюджетных средств совершаемых ими
фактов хозяйственной жизни, ведения бюджетного учета и
составления бюджетной отчетности;
б) подтверждение полноты и достоверности показателей
сводной бюджетной отчетности главного администратора
бюджетных средств;
в) оценку актуальности и обоснованности учетной политики,
принятой объектами аудита, неправомерные действия которых в
части ведения бюджетного учета и составления бюджетной
отчетности могут привести к существенным искажениям сводной
бюджетной отчетности главного администратора бюджетных
средств;
г) представления указанных документов, полнотой и
достоверностью отражаемой в отчетах информации в целях
подтверждения соблюдения условий предоставления субсидий,
принятия корректирующих мер по результатам такого контроля.
4.4. Отчет о результатах аудиторской проверки с приложением акта
аудиторской проверки направляется председателю комитета.
Примерная форма Отчета о результатах аудиторской проверки
приведена в Приложении № 4 к настоящему Положению. В
результате рассмотрения указанного отчета председатель комитета
вправе принять одно или несколько из решений:
а) о необходимости реализации аудиторских выводов,
предложений и рекомендаций;

б) о недостаточной обоснованности аудиторских выводов,
предложений и рекомендаций;
в) о применении материальной и (или) дисциплинарной
ответственности к виновным должностным лицам, а также о
проведении служебных проверок;
г) о направлении материалов в уполномоченный орган
внутреннего государственного (муниципального) финансового
контроля и (или) правоохранительные органы в случае наличия
признаков нарушений бюджетного законодательства Российской
Федерации, в отношении которых отсутствует возможность их
устранения.
4.5.

Субъекты внутреннего финансового аудита обеспечивают
составление годовой отчетности о результатах осуществления
внутреннего финансового аудита.

4.6. Годовая отчетность о результатах осуществления внутреннего
финансового
аудита
содержит
сводную
информацию,
содержащуюся в отчетах о результатах аудиторских проверок и
подтверждающую выводы о надежности (эффективности)
внутреннего финансового контроля, достоверности сводной
бюджетной комитета культуры и молодежной политики
Администрации Великого Новгорода.
Система внутреннего финансового контроля считается
надежной (эффективной), если используемые методы контроля и
контрольные действия приводят к отсутствию либо существенному
снижению числа нарушений нормативных правовых актов,
регулирующих
бюджетные
правоотношения,
внутренних
стандартов, а также к повышению эффективности использования
бюджетных средств.

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета культуры и
молодежной политики Администрации
Великого Новгорода

Ф.И.О.
(личная подпись)

Дата

План внутреннего финансового аудита

на

год

Коды
Дата
Наименование
главного
администратора бюджетных средств
Наименование бюджета

Глава
по БК
по
ОКТМО

Тема
аудиторской
проверки

Объекты
аудита

1

2

Вид
аудиторской
проверки
(камеральная,
выездная,
комбинированная)
3

Проверяемый
период

Срок
проведения
аудиторской
проверки

4

5

Руководитель
субъекта
внутреннего

(должнос
ть)

аудита

"

"

2

(подпи
сь)

(расшифр
овка подписи)

г.

0

Приложение 2

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета культуры и
молодежной политики Администрации
Великого Новгорода

(наименование субъекта внутреннего

финансового аудита)
Ф.И.О.
(личная подпись)

Дата

Программа аудита

(тема аудиторской проверки)

1.
аудита:

Объекты

2. Основание для проведения аудиторской
проверки:

(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки, № пункта плана
внутреннего финансового аудита)

З. Вид
проверки:

аудиторской

4. Срок проведения аудиторской
проверки:

5. Перечень вопросов,
аудиторской проверки:

подлежащих к изучению в

ходе

5.1.

5.2.

.............
Руководитель
аудиторской
группы
(ответственный работник)

(должность)

подпись

Ф.И.О.

Дата
Приложение 3
АКТ N ______по результатам аудиторской проверки

(тема аудиторской проверки)

(проверяемый период)

(место составления
Акта)

(дата)

Во
исполнение
(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки, № пункта плана )

в соответствии с
Программой
(реквизиты Программы аудиторской проверки)
группой в составе:

Фамилия, инициалы руководителя группы аудита (руководитель аудиторской
группы) - должность руководителя аудиторской группы группы,
(в творительном падеже)
Фамилия, инициалы участника аудиторской группы - должность участника
аудиторской группы,
(в творительном падеже)
и т.д.
проведена аудиторская проверка

(тема аудиторской проверки)

(проверяемый период)

Вид
аудиторской проверки:

Срок
проведения
аудиторской проверки:

Методы
проведения
аудиторской проверки:

Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской
проверки:

1.

2.

3.

.............

Краткая информация об объектах аудита.

Проверка проведена в присутствии

(должность. Ф.И.О. руководителя объекта аудита (иных уполномоченных лиц))
(заполняется в случае осуществления проверки по месту нахождения объекта аудита)

В ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее.

По
вопросу № 1

По
вопросу № 2

...............

Краткое изложение результатов аудиторской проверки в разрезе исследуемых
вопросов со ссылкой на прилагаемые к Акту документы.

Должность руководителя аудиторской группы
(ответственного работника)

(должность)

подпись

дата

Участники аудиторской группы:
Должность участника аудиторской группы
(ответственного работника)

Ф.И.О.

(должность)

подпись

Ф.И.О.

дата
.........
.........
.........
Один экземпляр Акта получен для ознакомления:
Должность руководителя
(руководитель аудиторской группы)

(должность)

подпись

Ф.И.О.

дата
"Ознакомлен(а)"
Должность руководителя объекта аудита
(иного уполномоченного лица)

(должность)

подпись

Ф.И.О.

Один экземпляр Акта получен:
Должность руководителя объекта аудита
(иного уполномоченного лица)

(должность)

подпись

Ф.И.О.

Заполняется в случае отказа руководителя (иного уполномоченного лица))

объекта аудита от подписи

От подписи настоящего Акта (получения экземпляра Акта)
отказался.
(должность руководителя
уполномоченного лица))

объекта

аудита

(иного

Должность руководителя объекта аудита
(иного уполномоченного лица)

(должность)

подпись

Ф.И.О.

дата

Приложение 4

Отчет о результатах проверки

(полное наименование объекта аудиторской проверки)

1.
Основание
аудиторской проверки:

для

проведения

(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки, № пункта плана

внутреннему финансовому аудиту)
2. Тема аудиторской
проверки:

3. Проверяемый
период:

4.
Срок
аудиторской проверки:

проведения

5. Цель аудиторской
проверки:

6. Вид аудиторской
проверки:

7.
Срок
аудиторской проверки:

проведения

8. Перечень вопросов изученных в ходе аудиторской проверки:

8.1.

8.2.

8.3.
.................
.................

9. По результатам аудиторской проверки установлено следующее:

(кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторской проверки
недостатках и нарушениях (в количественном и денежном выражении), об условиях и о
причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных рисках, по порядку в
соответствии с нумерацией вопросов Программы проверки)

10. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекта проверки,
изложенные по результатам проверки:

(указывается информация о наличии или отсутствии возражений; при наличии
возражений указываются реквизиты документа (возражений) (номер, дата, количество
листов приложенных к Отчету возражений))
11. Выводы:

11.1.
(излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и
(или) достоверности представленной объектами аудита бюджетной отчетности)

11.2.
(излагаются выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектами
аудита методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством
финансов Российской Федерации (финансовым органом))

12. Предложения и рекомендации:

(излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных

нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков,
внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля, а также предложения
по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств)

Приложения:
1.
проверки

Акт

(полное наименование объекта аудиторской проверки)

на ____ листах в 1 экз.

2. Возражения к Акту проверки

(полное наименование объекта аудиторской проверки)

на ____ листах в 1 экз.

Руководитель
(иное уполномоченное лицо)

(должность)

дата

субъекта

подпись

аудита

Ф.И.О.

