
ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВВЗОПАСНОСТРI
БРЯНСКОЙ ОВЛАСтИ

приItАз
от <<0В> декабря 202l года М 206

г. Брянсlt

Об утвер>Itдении Положения

в департаменте региональной
безопасности Брянсtсой области

В соответствии со статъей 160.2-1 Бюдхtетrrого кодекса Российской
Федерации, федераJIьными стандартами, утвержде}п{ымi.I приказами Минфина от01,09,2021 J\lb 120н "об у"".р*дении 

- 
феjеральFIого стандарта в}IутреI]него

финансового аудита "осуществление вFIутренFIего r}инансового аудита в целяхподтверЖдениЯ достовеРностИ бюджетНой отчет}iости и соответствия порядка.
ведения бюдrкетного учета единой методологии бтодтсетного учета, составления,
представления и утверх(дения бюджетной отчетности" и о внесении изменений внекоторые приказы Министерства финансов Российокой Федерации по воIIросам
осущестВлениЯ 

_внутреннегО финансового аудита, от05.08.2,о2о J\b 160; ,,об
утверх(дении федерального стандарта внутреIIнего финансового ауди-га
"ПланироваFIие и проведение 

"нуrр"""его финансового аудита'', оr 22,О5.2020 Jф
9_1н "об утверя.Дении федерального стандарта внутI]еннего финансового аудита
"Реализация резУлътатов внутреннего финайо"о.о аудита'', от 18. 12.2о19 м 2З7н"об утверждении федерального стандарта внуl,реннего финаlrсового аудита
"основания и порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий лоосущестВлению вIIутреннего финансового аудита", от2Г.11.2019 м 195н ,,об
утверждении федерального стандарта внутреннего фl.,lнансового аудита ''Права иобязанности должностных лиц (работниЙв) пр}I осуIцествлении внутреннего
финансовогО аудита", оТ 21,||.2019 М 196н "об утверждении федеральногостандарта внутреннего финансового аудита "опред.п.пй", принципы и задачи
внутреннего финансового аудита''

ПРИКАЗЫВАЮ:



J

1. Утвердить Полоllсение о BHyTl]erIHeM флlнаll0овом ayl{?ITe в деIIартаме}iте

регионаJIьной б езопасности Бряllсlсолi областлt (при.rtожение 1 ).

2. Утвердитъ план внутреннего
(прилохсение 2).

на 2022 год

НаЗначить о'гветственныIчI за осущес,гI]JIение внутреннего фtлнаtrсового
аУДИта в деIIартаменте реI,иональной безогlасr+остI,I Брянr:лсой обпасти
начаJIьника отде.па экономиtIесIсой безопасtlо()тI.I Itол.лебо Г"М.

Контрtlль за исполнением приказа оставляIо за собой.

Щиректор департамента Фф-/ А.с. IIетроченко

4.

финат.lсового ауl{ита



ознакомлен

Начальник отдела экономичесlсой
безопасности

согласовано:

Заместитель директора

Главный консультант отдела бух
учета, юридической и кадровой работы

М.Г. Колчебо

А.А. Романьков

О.В. Т'уркова

/и

исполнитель
Прошина Н,В.i,,n г
тел.74-З8-79 r t!tl

I

tl



I1ри,lIоrкение Jф l

к IIррIказу леrrартамонта
р еt,}{ онilJIьIrойI без о п аспос,гrt
Брянской обпастлt
clT В 2декабря 2021 г. Ng 206

ПоложенI{е о BI{yTPe}IHeПiI флttланссlвом ауlIиТе I] деIIар'га$iIенТе
региональной безопасности Брянской области

I, Общис положеIIIIя
i. Наотоящее полох(ение разработано Б соотtsетст]]ии в соOтве.тствиi4 со

некоторЫе прик€lзы Министерства финаIrсов Российской ФедерациI,I l]o вопросаN{

финансового аудита, от05.08.2020 J\b 160н "Об
стандарта внутреннего финансового аудита

внутреннего финансового ау,цитаll, от 22,05,2020 Ns
91Н "Об УТВерЖдении федеральFIого стандарта внутреIIнего финансовоI,о аудита
"Реализация результатов внутреннего фиIrаноового аудитаl|, от 18. 12.201,9 ]ф 2З7н
"Об УТВерЖдении федерального стандарта внутреннего финаriоового аудита
"основания и порядок организации, случаи и порядок uередачи г{олномочlай по
ОсУществлению внутреннего финансового аудиiаit, oT21.11.2019 Ng 195н "Об
УТВеРЖДеНИИ федераJIьного стандарта внуlреннего финансового аудI4та "Права ll
Обязанности долlкностных лиц (работников) при осуществлении вFIутреннего
финансового аудита'|,от 2|,I|.201'9 j\b 196н "Об утверясденйи федераль}Iого
стандарта внутреIIнего финансового аудита "опред{еления, принципы и задачи
вну,греннего финансоtsого аудитаl'.

2. ПОлОЖение определяет цели, организацию и осуцIествление

ДеПаРТаМеНТОМ РеГиоНальноЙ безопасности БрянскоЙ области (далее департамент)
внутреннего фигrансового аудита.

3. В ЦеЛяХ реализац}lи }Iастоящего Полоiкеirlая прi,tмеIIrIIот,ся тсрI\.fины в

Значениях, опредеJIенньiх (>едеlэальным стаFIдартом влIутреннего tРиналtсовоr,о
аудита <Огrределения, lIринципы и задаIIи в}Iутреннего фиI-IаI-Iсового аудита>>,

утверждеFII-Iым приказом Млtнис:терства фиtлансов Российской Феz_tераL\ии от 2]
ноября 2019 г. jф i96H (далее - с.]]анд(арт JФ 19бн).

Осно влlые термиFIы при]\{еняемыс в Пол охсе 11ии :

Субъект в}Iутреннего финансового аудита- структурное подраз,ц9лени9 или

статьей 160.2-1 Бюдхсетного
стандартами, утвержде}Iными
утверждении федералъноI,о
"Осуществление внутренного
достоверности бюдх<етной
бюджетного учета единой
представления и утверждения

кодекса Россирiскойl Федерацrlлl, федеlэальныI\.t14
прика:}амлr, Минфина о,г 01.09.2021 ЛЬ I20H "Об
стаIIдарта вI-Iутреннего финаtIсового аудита
финанссlвого аудита в LIелях под(твер)кi]еIrия

отLIетнос,ги и соо,гветотв}Iя порrlлI(а веiIения
методоJIогLIи бrодrrсетI-Iого yaleTtl, составления,

блоджетной отчетности" и о B}Iecel{иpl измеlленрIй в

осуществJIения

утвер}кдении
"Ппанлtрование

внутреннего

федералъного
и проведение

упол}IоiиоLIенное /]oJiжHoсTI-Ioe JIицо (работник) департамент?t, наделеI,IFIое



полномОчиямлI по осуществлениЮ вiIутренFIего фина}Iсового ауд!Iта.
Субъектами бtоджетных процедур являIотся сOтрудники дOпартамеIIта,

которые организуют и выполняют бюдхtетцые процедуры.
объекТ внутренНего финансового аудита - бюджетная процедура и (или)

операции по выполнению бюдrкетной процедуры.
Бюджетные процедуры - процедуры департамента, результат выполнения

которых влияет на знаIIения показате.тlей качества финансового менеджмента, в
том числе процедуры по составлению и представлениrо сведений, необходимых
для составления проекта бюдrкета, а такrttе по исполнению бюдхсета, ведению
бюджетног-о учета и составЛе}Iию бюдrкетной отчетности.

годовая отчетность о результатах .щоятольности субъекта внутреннего
финансового аудита - информация, осЕIованная на данных, отраженных в
заключениях И реестре бюджетных рисков, В том числе информаlия о
ДОСТОВеРНОСТИ СфОРМИРОВаННОй бЮджетной отчетности, о принятых
(необходимых к принятию) мерах по повышению качества финансового
менеджмента и минимизации (устраненlтю) бlоджетных рисков, о надех(ности
внутреннего финансового коIlтроля.

Бюджетttый риск - возмох(t'ое событие, негативно влияющее на результатвыполнения бюджетной процедуры, в том числе на операцию (действие) по
выполЕению бтодясетной процедуры, а также на качество финаноовог,о
менедх(мен,га департамента.

Реестр бюдхсетных рисков - документ,
информации о бrодхtетных рисках.

Владелец бюджетного риска - субъект бюдrкетных

исполъзуеtчtый для сбора и аI{ализа

ответственный за выполнение бюджетной процедуры, операции по
бюджетной процеДУры, в рамках которой выявлен бlоджетный риск,
ответственный за реализацию мер по минимизации (устранению)
риска.

4' ВнутренниЙ финансовый аудиТ является деятеJIьностъю по
формированию И предоставлению директору департамента независимой и
объеIстивной информации о результатах IlсполнеFIr"' бодrпетных полномочий
департамента, }Iаправленной на повышение качества выполнения внуlренних
бюджетных процедур.

5, Внутренний финансовый аудит департамента образован без образования
структурного подразделения путем наделения долх(ностFIого лица департамента -
начыIьника отдела экономической безопасности департамента полномочиями по
осущестВленI,IIо внутреннего финансового ауди,га с возмоЖностъю привлечения к
проведениЮ аудиторскиХ м9роприятий доJIжнOстных лиц (работникOв)
департамента (подведомственных ему учреждений) и (или) экспертов,

процелур,

выполнению
в том числе
бtодrкетного



6, СубъекТ ауд}Iта В част,I,I осуществло.iиrl в департаменте внутреннего
фиtiансоВого аудI,IТа подчIIняется .Iепосредс'веIIIIо д!щеItтору департамента.

7, !еятельностъ субъекта вFIутреI,Iцего фlrrIаллоового ау,цита (членов
аудиторской гlэуппы) основывается на принц}Iпах законности, функциональнойнезависимости, объективности, компетеIlтI]ос,I,и, профессионального
скептицИзма, эффективноСт,и, системности, ответс,гвенности и стандартизацLIи.

8, В цеJIях обесrlечения приI{ципа незаI]исрIIчIосТ'и аудиторские проверкрI
организуют и осуществJIяют работнлiки, которые:

организУющими LI выполняющими проверяемые бtоджетные
9. Внутреrrний флtнансовый ауди-г является

формированию и предоставлению Руrсоводителю:
а) информациИ о резулътатаХ оценкИ рIсполFIения бюд>ltетIJьiх полномочий

деIIартамеIIта, в тоN,{ числе заключения о достоверFIостl,i бюдх<етной оттIетIJооти;
б) предлохtений о повышении качества фlаI-тансового менед)кI\4еI]та, в 1,оN,1

числе о повышении результативности и экоFIоI\4IIости рIспользованLIя бtодхсетrIых
средств;

в) заключенI,Iя о результатах исполненlля решений, направлеI]ных на
повышение качества финансового N{енеджмента,

1 0. Внутренний финансовый аудит осуIцествляется
а) оценки надежности внутреннего финансового

рекомендаций по повышению его эффективности;
б) подтверждения достоверности бюджетгrой отчетности и соответствия

порядка ведениЯ бtоджетtrого y.leTa методологии и стандартам бrодiкет}Iого yLIeTa,
устаIIовленным Минфином России, а также ведомствен}Iъiми актами
департамента;

в) повьiше}Iия качества финансового менедr(мента;
г) подготовкрI предложений о повыiпении экономности и резуJIьтатIIвности

использованрIя бюд>ltе,гrILIх ср едотв.

II. ОргаIIизацIIя внутреннего финансового ауди'а

а) не принимали участие в организации
бюдхсетных процедур объекта аудита в течение
предшествующего проверяемому периоду;

б) не имеIот родства илII свойства с

1 1. OTBeTcTBetIHocTb за организациIо
непосредственIiо директор департамента.

|2, Внутреriниii флlнансовый ауди,г

учреждения, наделенньiп,I в соответстt]ии

и выполнении проверяемых
Ilроверяемого периода и года,

работtrикамлt лепартамента,
процедуры,

деятельностью по

в целях:
контроля и llодготовки

внутрецнего финансового аудита несет

осущест,вJIяе,гся должност[Iыiи лиLiом
с приказом рукоtsодителя уLI]]е)i(деi{ия



полномочиями по осуIцествлению

функцион€Lльную независимость }I

внуlре}Iнего финаtrсового аудита,
непосредстI]еI.Iно подчи}Iенное

иiviеiощее

директору
департаМента (дшее - уполномочеFIное дол)i(ностFIое ллrцо).

13. При необходиN{ости к провеДениIо вЕIутре}Iнего фицансового аудита могут
быть дополнительно привлечепы сотрудникIл Других подразделеlrий департамента
иlипИ подведоМственIlого учреждения, независимые эксперты для проведения
экспертиз.

знаниями, навыками и другими компетенциями,
внутренний финансовый аудит.

15. ВнутРенний финансОвыI-I аулит осуществляетсrI по.р.д.r"оl'
плановых аудиторских проверок в соответствии с годовым планом
финансового аудита (далее - план вIrуlреннего dlи1.1ансового
внеплановых аудиторских проtsерок.

16, Уполltомоченное должностное jIицо не имсет право осуществлять
аУДИТОРСКИе ПРОВеРКI4 I] ОТНоШении субъеItтов бюллсетных процедур в следуiощих
случаях:

а) В течение теI_(УщегО и отчетНого финансовогО гола принимаЛ0 1lъlзgrr. ,
организации (обеспечении выполнения), выполнении бюдrtсетгlых Iiроцедур TI

(или) составлrIIощих эти процедуры операций (действий) по выполнениIо
бюдrкетных проtIедур, которые поллех(ат ауди,горской проверке.

б) Имеет родство с субъектами бIодrкетных проrIелур.
в) Имеет конфликт LIHTepecoB.

III. ПлаНированИе внутреlIнего фппансового аудита

17. Аудиторские меропри ятия осуществляIотся в соответствии с годовым
планом внутреннего финансового аудита.

18, Субъект внутреннего финансового аудита составляет проект плана на

1 4,Уполномоченное должI{остное лицо дол)I(но обладать професслтоналъными
позволяIощими осуществлять

проведения

вrIутреннего

аудита) и

очередной фит,rансовьтй год по прI,Iлагаемоflr Форме i lt настоящему l1оrrожеIJию и
представляет Iia утверждение диреi(тору департаiчIе}Iта нс
п}jедшес,гвующего года.

позднOе 27 декабря

19, В цел,Iх гIланирования аулиторского мероприятия Субъеrст Bi1yTpeHHeI.o
финансового аудита сос'авляет и у'верждает проIрамму аудиторского
мероприятия по приJIагаемой Форме 2 к настоящему ГIоложению.

20. Утверэкденная программа аудиторскогоHv, J rччуl\лwгlлсLrl rlРUlРalvrlvla аулигорского мероприятия гIредставляется
субъектам бюджетных процедур департаменту }Ie позднее чем за З рабочих дня до
н ачала про ведения аудитор сi(ого N,I ер оприятия.

21 , П,тiанирование и провеление ауди'орских проtsерок oc}IoBaIIo на риск-



ориентированном подходе.
22. Щля эффектi,rвного управления бtоджетIiыми рисками в деIIартаI\4енте

упоJIномоченное доJIжностное лицо обеспе.tивае,I, ведение peecтpa бтодltсетных

рисков. Форму реестра бlодтсетных pLIcKoB деIIартамеIIт устаIJавлиRает
самостоятельно.

2З. Субъекты бlод>tсетilых процедур обяrза}Iьi оцеIIлlвать бюдltсетные риски и
анализиРоватЬ способЫ иХ м}II-IиN{изацI,II,I, а также анализировать выявленные
нарушения и (или) недостатки в целях форr,tирова}Iиr{ предложеtIий по ведению
реестра бюджетных рисков.

ПорядоК составлениЯ |1 ак,гуаJIиЗа[IрII4 рееоч)а бюд>Iсетлlых рискоIJ
устанавливается департамен,гом.

24. План проведен}Iя аудиторских мероприятлIй доля<ен содсржать пеl]ечень
планируе^.{ыХ К проведенI{IО В ОЧеРеДНОIчI финансовом году аудиторских
мероприЯt,t,tй, одно из Itоторых проводитсЯ в LIелях llсдтверждения достов9рности
бюдrкетной отчетности лепартамента и соответствия порядка ведения
бюдхсетного учета едиtтой методоJ]огии бюдrкетt-lого y.IeTa, ооатавJIения"
предсTавления и утверх(дения бrодхtетltой отчетнос,ги, а так }ке внутренriим ai{TaM

ДеIIаРТаIчIеIJта, содержаТь тему и дату оконча}н}Iя аудиторского мероприятия,
25. В УТВеРХtДеriный план проведеFIиrI аулиторских мероприятий могу.т

вноситься изменения в случае:
а) rlринятLIя директором деIIарт,аментаI решения о необходиh.{ости внесения

изменений в ttлалt пр otselleн 11я L|y литорOк}Iх мероприятий ;

б) НаПРаВЛеI{ия дол}кFIостныN,I лицом субт,екта внутреннего флtнансового
аудита в адрес директора департамента о вI{есе}Iии I{зменеtrий в плаII проведения
аудLIторских меропlэиятиit, i] TON,I число по приаIине невозмо}кностLI проведения
плановых аудиторских мероприятий в связи с:

настуilлением обстоятелъств IJепреололимой силы;
недостаТочностьIо времеFIных И (илrа) тру/{овыХ ресурсов при

необходимости проведения вI{еплановых аудr4тор ci(I4X м ер опрлtяти й ;

BHeceIII4eM измеFIений в законодательIJые и иIIые HopMaTI4BIlыe гiравовые
акты Российской Федерации, норматI,IRные праВовые акты субъектов Российской
Федерации и муницIIпаЛьI:Iые праRовые акты, в том числе регулирующие
ОСУЩеСТВJIе}IИе ОПеРаЦиЙ (ДеЙствlIЙ) по выпоJIIIениiо бiодя(етных IIроцед)/р;

выявлеI{Ием в холе по/dго,говки аудрIторского мероприя"гиrl существенFIых
обстоятельстВ (необходIIмост,ь }Iзменени.q темы и (или) даты (месяца) окоLIчани;I
аудиторского меропри я,rия) ;

26. По решениIо директора ипи субъекта внутреннего финансового ауди.га
Ппан может быть направлеfi субъектам бюдясе,гных процедур, в целях их
инф ормирования о з апланир ованных аудитор ских м ер опри ятиях.



27, I]нетiлановос ауlIи,горское ]\,Iе])о]lрия.гLlФ

решениЯ директ,оРа, . которос дIOJI)(шо сOдер}каlJ]ь
аудиторсI(ого ]-леропр LI я,ги я .

провоl{и.гся Ile} ocHoRaIJpl_ti
,t,eМy и cpOKI4 прOведенпя

а) осуществлеI{ия вну,греIIнего фиt+ансового кон,гроJIя за ]IерI{од,
по/{лежащий ауди,горсксlй проверке ;

б) оценки бтодrке.tтtых рисков;
в) п оtсаз ател ей качества ф lTHaHco в ого мен ед}I(IчLеIIта l
г) IIроведения в текущем илуI отчетноIчI фиltаIлсовом году

l,tероприятllti оргаIIами государстI]енI{ого фl,тtlансового коi{1ро.ця
финансово-хозяli ственной /{еrIтеJIьнQс.ги о бъекто в а\/дLIта.

29. I1рограlчIМа аудиl,орской проверщи долх.{,u{1 с,о/lержать:
т,tэму аудиторской проверки;
IIарIменование объскта аудита;
срок прове,цения аудиторсrtой пI]овеl)ки 

;

, ПеРеЧеНЬ ВОПРОСОВ, ЛОЛЛе)(аtЦ}iХ tiЗ)/tlеtii,IIО I] ХОЛе аУiJИ'ГОрской провсрI(и
сведения о субъекте вIIутреннего финансовоr,о аудL{],а,

з0, к методаМ в}Iу,греI,iFIего фиltансовсго аудirта о'FIосятсr{ анаJII,',.ическI4е
процедуры, IiI{спек,гI{роваFII{е, llересче,i, запрос,, подтRержденлiо, наб,шюлсrlие,
м ониторинг процедур вIIутр еннего i]t i.titaHco в ого ко IIтDоля.

з 1 ИспользУеп{ые методЫ внутреI{нег., финаtлсового а)/дIiта доJIжtjы
обеспечllть IIолvчение субъеlстоtч{ ВFIУl]Рен}Iего флtпансово1,.о аУ;lита обосllrэRанIi},Iх,
НаДеЖНЬiХ И ДОСТаТОЧIIЫХ аУl]ИТорскLiх локазательс,I]R для формI,Iрсвания Rыводоts,
предлоп(ений ирекомеIтд аu,ий rlo резуJIьl,а,гам аудит()рсч,urо ,aporrpnrr,.,rr,., 

-^"t,,,

32, Привjtечение доJIх(ностI-{ых лиц (работнIаксlв) главilого адмI{}{L{стра'ора
(ацмlIrilастраторе) бюджетных средстI} I4 (или) эItспертов к ]lроведениI.'
ауl{иторских меропр1,1ятI,1l"l осущес,гI]ляе,t,сrl в соотве,гст,IзиII о прLrло)i(О]iLlеt,I J\i, з,

3з, Мес,гом IIр()велеrIия ауlItt,гоI)ского fuiеропрI.Iя.гI.Iя могу1, б,,, ,]о- ,,о,,
ПоIvIQLIjеIJИЯ, заIIимаемьiе субъеttтом в}IуlреIiнего финансовоr,о ,l)/лII,I,zl, TaI( ,,I

поlиеIцеНliя I,i терР14тории, заI{имаеI/ые субт,еКТ&Iчitrt бlод>ttе,i,lLы){ ll]]оце/l},р.
I}ыбор мест проведениrr аудLIтоDского МеппIтп:,тfi,гl;тfi rтпс ,DT l.мест проведения аудLIтор9кого MePOIIP;:IIITLIЛ для выгIоJiIIепия

упоJтFIоIйоrленFIое
програмNIы аудиторского MepoпpIIriTI.IrI осугц()с,гtsJIяет,
должнос,гное лицо субъекта вн)/треннего фигiансовO1о ауди,га,

З4, СроК проведениЯ аудltторской lli]o'ep*l.t устаFtавлIтвае,гся иOхоля 1.Iз
количео],ва rтроверяемых бlод>ttетliых про]{е]IуI), вI4ла аудиторсr<оl.i {Tpol]ept(LI,
особенностей дцея,гельгJости обт,екта а)/l1ита pi объgп4а eгo финанслlрOваI{I,1я,

28, В ходе пла,нIIрова}IрIя субъект вI'уI,реIIIrего ф1,1rта[Iсового ауl(ита доJI)'еI.IIiровести lIредваритеJtъныt1 itнализ ланIlых об об,t,ектах аудита, в TO\,I t{исле
сведеtlий о резуль.r]ата,х :

контрольi-Iьiх

в отноlilении



З5. /{аТа НаIIаЛа И окончаFII4я Iц)овелеiIия ауди,горской tlpoBepriil )/ii.]зi)Ii,acTort
в IlррIказе департаIиеI{та о IIрOве/{ении ауди,гOрскоЙ iipoRepкI,I.

З6. В случае возникновеIIия обс,тоятеjIъOтв, ,гребуrощих приостаtIов.цения
ИЛИ ПРОДЛеI{Ия СРока ПроВедения аудиторскоЙ проверки, субъект внутреннего

фИНансового ауllита I]аправляет clryrrceбt.lyto заIIиску [Ia I4мя Руководителя а
IrЗЛохtеIIИеlчi обстоrIтеJILств и сроl(а предлагаеI\tогO прI.IоOтановлеI{ия (проллегrrая)

ау,циторской провсрI(LI.

IV. Права rI обязаннос,I,и ayl(llT,opolr

37. ,Щолжностное лицо субъекта вIIуlреннего финансового аудита пр2I

проведен ии ау диторской проверк}I имеет пр аво :

получать от субъектов бюджетнr,lх процедур необходiлмые дJIя
осУш{ествления BHyTpeHHeгo финансового аудита доI(yменты и фа-Itти.tескtIе
Данные, информацию, свrIзаI{ные о обт,ектом вIIу-гi]еi]FIего финансового аудLIта, в
,гом IIисле объяснения в IIисьIиет-iIrой lа (или) ycTHol"I c},opl,te;

полlzцд1,6 дос,гуп к пi]икJIадFIым ll]),JIра\,Iмным ерелствам и

информаIIрIо}II]ым ресурсам, обесшечиваIоIцим исполIIеIlие блодrкетllых
полномочрIii глсtвI{ого &дминиоlратора (адп,tинистратора) бтодrкетньiх средств L{

(илrи) содержащим lтнформацию об операцI{ях (действиях) п0 RыпоJIнеFIиIо

бтодlttетной процедуры;

зFIакомитьсясоргаIILIзацi,Iонно.-расllорядрIтельнымi{итехниLIескип{}.I

докуN,IеI-Iтами главного адп4иFIистратора (аддпtилilлст,ра,гора) бтодткетных срOдатв к
используеhIым субъектапли .бюджетных процелур прикладнъ]I\{ проIраммным
средствам и информациоFIным ресурсам, включая описаI.Iие и прим0IIоние средств
защитьi инфорп,rации;

посещать помещения |l территории, ко,I,орые заниN{ают субъеi(ты бтодже,гных

процедур;

38. При проведении аудиторских проверок субъект аудита об.яlзаti:

соблlодатъ законодательство РФ, федеральньiе станлартI)I вI{),треIIнего

финансового аудита, настояIцее полох(ение;
проволить аулиторскkIе меропр}Iя],ия ]з

мероприятий, выполFIrIть о,г.I1сJIьныс заl]аниrl

запi,Iски в рамках ауди,горско],о мерогIриrIl,iIя;

своевременно сообrцать дI{ректору

ДОЛЖностными лицаN,Iи (работнлltсалли) субъскта вЕутреuнего финансового аудита
(членами аудиторсlсоtl группы) принципов внутреrп{его финаI-Iсового аудита, о
лиЧЕоЙ заинтересованности пррI исполнении доп)IGIостIIых обязанностей, которая
МОЖОТ привоOти к конфпикту интересов, а Talfi(o о выявленных признаках

соотЕетствиi.I с программаiиLI этих
и подго1,авJiива,гь ан аJIитиI{ескI.IO

лепартаме}Iта о на.рушен!Iях

коррупционных и иных правоIIарушений;



использовать информациIо, полуtiепнуIо при осуществлеIII{рI tsнутреннего

финапсового аулита, исключI.IтеJIьно в целях исполнения должнOOтных
обязангIостей;

пl]именятЬ основанныЙ на результаl,аХ оценкИ бюдлtетных рисков (риск-
ОРИеНТIrрованныii) подход при планиров al"IpшI и llроведеFIии аудиторсItих
меlэоприятий;

ОбеСПеT иВаТь полуIIение достатотI}Iых аудиторских доказательств;

формировать рабочуIо документациIо аудиторского меропри ятия;
Обеспечивать сбор и анаJIиз информации о бlодяtетных рисках, оценивать

бТОдЖетные риски и способы их минип{изации, а так}ке анализировать выявленные
НарУшенияи (или) недостатки в целях ведения реестра бюдх<етных рисItов.

V. Права и обязанности субъектов бlодrrсетIlых процедур

39. Субъекты бюд}кетных процедур имеют право:
ознакомитьсrI с tIрограммой аудиторского j\,IероприятI,Iя;

ПоJIУчать разъяснения у членов аудиторской группы по вогIросаNс, связаFIныIчI

с проведением аудиторского меропрLIятия;

получать информацию о результатах IIроведения аудиторского мероIIриятия
(проект заключсния, заклIочение);

представлять писъмеFIIIые возражения и предложеIIия по резуль,гатаi\.{
tIроведенного аудиторского мероприя,гия.

40. Субъекты бюджетных процедур обязаны:

оценивать бюдхсетные риски I4 анаJ]и:]!Iровать способы их миtlимI4зации, а

также анализировать выявлеI-Iные нарушелIия и (или) недостатки в rIеJIях

формирования предJIожений по ведению реестра бrодrкетных рисков;
вьiполI]ять законные требования субъекта внутреннего финансовоr,о

ко}rтроJIя;

по результатам проведения ауд,иторс}:их мероприятий реализовывать j\{еры по

минимиз ации (устранениrо) бIодже,гных рисков и по организации вI-iутреIrнего

фиlrансового контроля, в том чисJIе по устранеFIиIо выявленI{ых нарушений и
(или) недостатков (при необходимости);

осуществJIять в присутствии членов аудиторскои группы бlодже,гные
процедуры и составляIощие эти процедуры операции (действия) по организации
(обеспечеFiию выполнения), выполнеFIрIIо 5lодх<етной процедуры и формированию
докуменТов, rIеобхо/]имых для выполне}Iия бIолllсетl,iойr rrроцедуры, в случае, еQли
аУДИТОрское мероприятие IIроволитсj{ методоi\{ набллодения и (или)
инспектирова}Iия"

YI. IIроведеIIlIе а),ди,горcI(I{x проl}ерок



41. Аулиторское мероприятие проводится в соответствии с утвержденной
программой аудиторского мероприятия путем выпоJIнения упOлнOмOченным
должностным лицом или членами аудиторской группы профессионалъных

действий (применения совокупности профессион€tльных знаний, навыков и

других компетенций, позволяющих проводить аудиторское мероприятие), в том
числе действий по сбору аудиторских доказательств, формированию выводов,
предложений и рекомендаций.

При проведении аудиторского мероприятия доJIжны бытъ собраны
обоонованные, надежные и лостаточные аудиторские доказательства,

42. Аудиторские доказательства представляIот собой, полученные
использованием методов внутреннего финансового аудита, документы

фактические даI{ные, информациIо в отноIIIении вопросов, подлежащих изучению
в ходе проведения аудиторского мероприятия, вклIочая расаIеты (результатьi

расчетов), числовые показатели и информациIо, полученную при оценке

бюдх<етных рисков и проведении мониторинга реализации мер по миFIимизации

(устранению) бюджетных рисков, а также иные сведения, используемые для

формирования выводов, предложений и рекомендаций субъекта внутр9ннего

финансового аудита по результатам проведен ия ау диторского меропрI,Iятия.

43, Сбор аудиторских доказательств осуществляется путем изучения

объектов внутреннего финансового аудита.

44, Изучение объектов внутреннего финансового аудита моN(ет

осуществляться сплошным или выборочным способом в зависимости от цели
(целей) и задач аудиторского мероприятия, характеристик исаледуеNIых

документов и информации, в том числе о бюдхtетных процедурах и операциях

(действиях) по выполнению бюджетной процедуры, а также в зависимости от

использования информаIIиоI]FIых систем для изучеFIия объектов вI-IутреI]него

финансового аудита.

45. Аудиторская проверка проводится с применением следуощих методов

аудита:
инспектирования, представляIощего собой изучение записей и документов,

связанных с осуществле}Iием операций внутренней бтоджетной процедуры и

материальных актиI]ов ;

наблюденияt, представляющего собой систематическое изучение действий
должностных лиц и работников объекта аудита, выполняемых ими в ходе

запроса, представляющего собой обращение к осведомленным лицам в

пределах или за прелеJIами объекта ауди,га в цеJlях поJIученияI сведений,

н е обходимых для пр ов еден ия ау дитор ской пр о верi(и ;

'a'
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подтвержления, представляющего собой отtsе,г I-Ia запрос инdlормации,
содержащейся в регистрах бюдrкетtlого учета;

пересчета, представляющего собой проверку
расчетов, произведенных объектом аудита, либо

точности арифметических

работниltом подразделе}Iия внутреннего финансового аудита;
аналитиЧескиХ процедур, предсТавляIоIциХ собой аналиЗ соотttошений и

закономерностей, основаIlных FIa сведениях об осуtцествлениLI BHyTp9HHLIX
бюдхсетных процедур, а также изучениЯ связИ указанIIыХ соотношеrrий и
закономерtrостей с полученной информацией с целью выявления отклонений от
нее и неправильно отраже}IЕIых в бюджетном учете оltераций и plx причин и
недостатков осуществления иных внутренних бюдхсетных процедур.

46. Rътводы и предложения, сделанFIые по результатам аудиторской
проверки, должны основыва,гься i{a достаточных фактических данных и
достоверноЙ информации, подтверЖдающиХ выявленные В ходе аудиторской
проверки нарушения и недостатки.

47, ПрИ прове/{ениИ аудиторСкогО мероприятиЯ формируется рабочая
документация аудиторского мероприятия.

48. Рабочая документация аудиторского меропри ятиЯ должIIа быть
достаточной для обеспе,тения понимания результатов проведения аудиторского
мероприятия.

Рабочие документы аудиТорского мероприятия могут вестись и храFIиться в
электронноМ виде и (или) на бумажных носIIтелях, а также доля(ны быть
с ф ормир ов аны до окоIIч ания ауl{итор ского IчIеРОПРИЯТИЯ.

49" Рабочие документы аудиторского мероприятия должны подтверждать,
что:

самостоятельного расчета

а) объекты внутреннего финансового аудита исследованы в соответствии с
программой этого аудиторского мероприятия;

б) при проведении аудиторского мероприятия собраны аудиторакие
и обосновать выводы,доказательства, которые позволяют сформировать

пр едло}кения и рекоменд ации по резулътатам аудиторского меропри ятия,

исключатьсЯ возможностЬ их изменения, а также изъятия или добавления
отдельных рабочих документов или их части.

51. Аудиторское мероприятие может быть приостановлено либо продлено
по основаниям, установленным Федеральными стандартами внутреннего
финансового аудита.

52. В ходе аудиторской проверки в отношении бюдяtетной
(или) объекта аудита проводится исследоваIIие:

50. При хранениИ рабочих документов аудиторских мероприятий долхсна

процедуры и



а) F,Iаделсностлt и эфсРектиrзност1,I вIIутреi{него финансовоt.сl контролrI
(качества выполнения бlодrкетных процедур),

б) Щостоверности бюдхсетной отчетности и соответствия
бlодхсетного учета I{ составления бlодrкетной отчетности
стандартам бюдхсетного учета и бrодтсетной отчетIIости,

в) Веления учетI-Iой политики, приtrятой объеiстом аудита, в ,гом числе на
предмет ее соответствия новым измеriениям в об"цастлt бюдхtетного учета,

г) Налtачия автоматI4зированных информациоIIных систеIчl, применяемых
объектом аудита при осушdествлении бюдrкетных процедур,

д) Вопросов бюд>lсетного учета,
е) Качества финансового менеджмента.
5з. Резу.шьтаты аудиторской проверки оформляются аудиторским

заключоНием. (ПрИлохtение Jrlb з к настоящему Полоltсениrо).
54 ЗаIслюtIение должно со/lержать следуIощую иr'формацию ;

а) тему а)/диторского мероприятиrI;
б) описапие выявленныХ нарушений и (иllи) лIедостатков (в сJIучае их

выявленIтя), атакже их причиtr и условий;
в) опиоание выяВленных бюдrкетных ppIcKoB, в том числе не включенных

ранее в реестр бюджетных рисков, причиFI и возможных последотвий реализации
этиХ бюджетных рисков, а также значимых бtодхсетttых р[lсков, остаIощихся
после реализации мер по мрIнимизации (устранеllию) бюджетных p?IcKoB и по
органI,Iзации внутреннего финансового контроля (далее - зFIаrlимые остаточные
бтодхсетные риски);

г) вьiводы о достIIжении цеJIи (rделей) осущестI]ления вIrутреннего
финансовогО аудиlэ, установJIенных программой аудиторского мероприятия,
включая одиrI или нескоJIько LIз сJIедующих выводов:

- о степени надежности вFIутреннего {iигrа}Iсового контроля;
- о достоверности бюджетной от,lетЕIости (суждение субъеtста вLIутреннего

финансоВого аудИта о досТоверносТи бюдхtетной отчетноСти и (илIл) иr-lформация
о ныIичии фактов и (или) признаков, влияIощих на достоверI1оQть бюджетной
отчетности и соответствие порядка ведения бюдхсетного учета единой
]\4етодологии бtоджетного yI{eTa, составлеIIия, представления и утвержден]4я
бtодлсе,г1-1ой о,rчетн о сти) ;

д) предложения И рекоNIенлации о повышенир1 качества финансового
менеджмен,га, в том числе предJIожеIIиrI по мерам минимиз ации (устранения)
бюдrкетных рисков и IIо организации внутреннего фиrrаноового коI]троля;

е) дату подписания заключеFIия;
ж) долlкность, фамилиtо и инициалы2 подпись должностного лица субъокта

i]I{утреннего финансовоI.о ауl{ита,

порядка ведOния

методологии и



55. ПИСЬМеННЫе ВОЗРаЖеIIия I4 предложения оубъектов бкlдхсtэтriых
llроцедур, поступрIвшие по результа,гам ]lроведIенпого ауl]иторского мерсrIриятI4я
и после представлеIIия закJIIочения дLlректору /{епартамеFIта, РаССtчfаТрI{ваю,Iся
должностныМ лицоМ субъеlста в}Iутреннего ф1.IlIансового аудита и) прI,I
trеобходимости, учитываIотсrI в работе, в том tIисле) I] LiеJIях ведения реестра
бюлrкетных pLIci(oB.

56. ПО резульl,а,гам рLrсСмоl]рсни' итогоВ ау]т,и,горСкоli гtроверк?I директоl_}
департамен,га вправе IIринrIl.ь pclшeнl.{e о :

а) о недостаточI]ой обоснованности аудиторсt(их выво/lов, прелложе ний и
реко\,Iендаций (полностыо или частично);

б) об установленilи (уточнении) в поло}кениях о структурIIых
подраздеJIениях, в дол}кFIостных регламеIlтах (инструкциях) до;irкностных лиц
(работr:иков) департамен,га обязалtлtостей и полномочрtй по оргаIII{зациII
(обесгrочеFIию выПолнения), выполFIе}IиIо бюдхсетной проiдедуры и (или) огlераций
(действий) по выполнениIо бlодrкетнойr процедуры;

в) trриняТLIИ Iviep (направлениIi llредложеrl1,1Й субъеtсту бtоджетtлых процедур)
Iio устранениIо выriвJIеI{ных IIарушеirий и }Iелоста,гItов (при необходимос.I,и - о
разiэаботке плана по устранениIо выявлеI-IныХ HapyшleHtlli и FIQдостатков, и
мониторипга его выпоJIнения) R

уполномоченного должностного лиiIа;

соответствии рекомендациям1.{

г) о необходимострI вед{ения эфсРек,гивной калроволi полит,ики в о,II{о11IеI]}Iи
структуРных поДразделеНий /депаР'гаN,{еI]Та, вкJIIочаЯ IIовышение квалифtllсацiтl{
субъектов бюджетных процедур;

д) о разработке перечFIя (плана) мерсlпiэлtliтиl.i по coвeplпeIIсTBoBaHиio
организациИ (обеспе,,теrIиЯ выгlолтlел-l1.1я), выпоJIIIения бtо;д>lсетллолi проlделуры и
(или) операций (действrаr1) по выIIоJIнепиIо бrодтtстной процедурьi
устаrIовлеI{ием срока их выполнениrI, а также о выполI{енирI уi(азаFIrlых
мероприятий;

е) о проведеIJии слухtебllых гIроверок pI приIýтиирешенрII-I по их результата114,
вI(JIючая применение материалытой и (или) дисц}Iпл}Iнарной oTBOTcTl]eIIIJocT?I к
виновнЫм должнОстI{ыМ лицаМ (работнИкам) департаIиен,l а;

х() 11ные решенрIя, направJIенные
менеджмент€} и приI{rIтые по резуJIьтатаil,I
р екоменДациr1 субъеlста RIIутр eн}t его ф ltHaHcO во I.o ауl{ита.

57. I\4онИторI4FIГ выIIо.'iне}IIIя плана по ycTpillieнi,ilo недостаткOв и lтаруш_tений,
выявJIенных по розуль,Iатам аудIrторских проверок, осуtцествляет

уполномоченFIое должностFIое лицо.

на IIoBыllIe}I}ie i(ачес.гRа флтrtансового

рассмот,i]еFIия выводов, предло}ltелiлтl)i и



-

YII. Составление o1.aleTa о резYль.гатах аудитOрскOй прOверки

58, fio,TtxcliocTIIoe лI4цо вIIутренIIего финrrнсовсlго аули.Iа Llа ocrloBaIII,I[i
аудиторскоI,о закJIiоченLIя формl,rруlо,г гolloByIo OTt{eTHocTb о результа.гахдеятельности субъек,га вI]утреннего фиIлаIIсоRого ауl{итл за отчетньiлi 1ол (далее --
оr,чет) и представляет l{иреItтору депа.рrrаiYlе}l,га }Ia утвержденI{е (ГIрr,rло>rtение Jlb 4
i( настоящему Положению).

59, от,чет пре/]ставляе,гOя ]] первоý{ квартале 
'екущего финансового года за

oT,teTllbii1 год (календарный год с 1 яllваря по 31 деlсабря вIi,]Iiс-LIителы-lо),в
котором пров одилI{сь аудиторскрlе N,{ероприятия.

60, отчет д(о,rj){ен солержа,гь l,ilrформациI.о об рtт,сrгах ауди.l,орсtссlil tlроверки,
в том чисJrе:

- информаlциЮ о выяI]JIенных ts XO/te аудиторской проверклr IIсдостаlтках .Li

услоl]иях и о
pI4OKaX в Llелях

возраrкеlлиii со cTopoHbi

НарУШен]'1яХ В коЛlIIIесТВеiIIiоМ I{ ДеI{еЖ}IоМ RыражеI.IkII4, об
причинах TaKI,IX Hapyп]e'1,Il"t, а также о знаrIимы;< бlодхсет}Iых
приFIятия Mel], предуIrреждаIощих I{X возI]икLIовеIIие;

- информациIо о [Iаличии LIJII4 r;б оl,сутстI]ии
объектов ауlди,i.а;

_ выводы о степени надех(FIос1,I,I в}Iутреflнего финаItсовогО контроля и
доо]]овеI]IIости предс,]]авленнойt сlбъеlстамII аудита бIодтtотной oT.teTl{ocTpl;

- вывольi о достоверLIост}I бtодlrкетtlой о,гчетности;
-, вi,I]оды, предложения и рекоп{ецдашIII,I по уаl,раненI,Iю ]]ыявJIеI.I}Iых

наруIIIеFIИй и ltедос,гатков, прI,1няIтI,Iю мер по миFIимI{зацирI бlодlttетных рисков.вI-]есениЮ изменеtlиЙ В I(артЫ I]ну]реIlнсго флlнансового ко}IтролrI, д .гаI()I(е

предложения по tIовыlпенI,IIо экошомностLi и резулътативI{ости испоJIьзова}Iия
бtоджетных средств,

- о субъекте вFIутреIIнего фиtлат-Iсоlзого аудита, в ,Iом аIисле о L.го
подIIиненнос,ги, штатноlt и фак,гической LIислеIIнос,ги, а такх(е о принrlтьlх мерах
по ПоI]I)IшеНИIо ква;iи(ll.tкаIIии долr(нос,,1.ных лиц (работнлrков) оубт.екта
I]FIутI]еIIнего фlлнансового аудита,

- лат), tlодIiисанрiIi головор"I о,гчетности о резулLтатаул деят,ельнос,гj4 субъек:га
вFIутрен}iегО фiанансовогО ауди^га, дiол)i(}Iость, фаtиIалI,ttо и I,IницI{алы, ilолllись
уполFIоМоченногО должI-IоСl,ногО лица суб:ьекr,а внутрон}Iего финансового аудита,

VIП. Оценltа бюджетных рисItов

61 . Оценка рисков сос,I.оит

Irеречне операции и определении

в ?Ii{оFIтификаllии рисItов Ijo каждOлi указанноЙ
уровня риска.



Иден,гификация рисков :]rIкJIIoLIае,гся в оIIредеJIении по каждому действилопо формироваI{иIо докуме}Iта, необходlимого для выIIолненI4я вtiутр0I]ней
процедуры возможных событий, наступJIеI{ие которых негативно повлияет на
результат внутренItей процедуры :

62, Бюдяtетный риск оценивается с применеI{ием iФитериев вероятност}I и
стеIIени tsJIияния:

"вероятность" - степень ВоЗI,IоЖностI,I FIас,],уIIлеI{ия выявJIенцого бтодllсетного
риска;

"степень tsлияния" - уроtsень цотеFIциального негативного воздействия
выявленного бюдrкетного риска на результат I]ыполнения бюдхtетной процедуры,

Значение каждого из указанных критериев оцеIIивается как ''i{изкое'',
"среднее" или''высокое''.

бЗ, Критерий "вероятностLl| оrIе[Iивается с учетом резуJIьтатов аI{аJIL{за
имеIощиХся причИн и усJiоRий (обстОяtтельс,гв) /Utя реаJIизаI{ии бюдlttотного риска,например:

а) отсутствие оргаIIизованного в}Iутреннего финансового коптроJIя в
департамен,ге и (или) неосуществление коFIтролыtых действий;

б) rlедостаточIIосТь IIоJIоженIай правовыХ актоВ допартаМента, а Tai(x(e иных
актов, распоряжений (указаний) LI Поруtlgний, регламе}Iтируiощ}iх выполFIеI-iие
бюдхtетной процедуры и (или) их несоотвеl,ствие нормативным правовым актам,
регулирующим бюдхсе,гные правоотноIIтениrI, намомент совершения операции;

в) низкое качество содеря(ан ия и (или) HecBoeBpeMeI.iLIocTb представлеIIия
ДОКУМеНТОВ, ПРеДСТаВJIЯеМЫХ СУбЪеКТаМ бЮДrКеТI-Iых процедур и необходиil4ых для
совершения операций (действий) по выполнению бюдlIсетной процедуры;

г) наличие конфликта интересов у субъектов бюдхtетных процедур
(rrашример, oTBeTcTBeHI{ocTb за приемку товаров, работ, услуг и точFIость
кассового планирования в целях оIIJIаты закупкII возложена на одно должностное
лицо);

д) отсутствие разгранрIтlеI-IиrI праВ доступа пользователей (субъектов
бюдrкетных процедур) к базам ланных, вводу }I выводу
прикладных программных средств и илlформацлIонных ресурсов,
исполнение бюдхtетIJых полномочрIй главного администратора
бюдrкетных средств, а также регламен],а взаимодеiiсr,вия
информационными ресурсами ;

е) недостаточIIая укомппектоваLIность подр*зделения
ответственного за выполнение бюдrкетнолi пlэоцедуры;

информации из
обеспечиваIощих
(адмl.iнистраr.ора)

полъзователеli с

департамента,



64. Критерий "cTeITeHb в.ц1lяi,lttя" оцелtиваетоя с учетом результатов аIIалLIза

возможIIых посjIедс,гвиЙ реаlлLIзации бtодхtе,,гi{ого риска, например :

а) низкие значенI,Iя t{оказателсй качества (lиtlaнcoBoгo меI{еджмеIIта,
б) исtсаrкение бtол>lсетItойt о,гче],но сTLI ;

в) отклонение от цепеIJых значениti показаr-гелей государственлtой программы;
г) снижение результатлIвI]ости и экономнострI использоваIIия бюдrкетltых

средств департаментом ;

Д) ИНЫе ПосЛедстtsия реаJIизации бюдrтtетного pllcкa, которые могут оказать
влияние на деятельнос,Iь лепартамен,га.

б5. БЮдЖетный риск оцеFIиваетсяI как значлtмый, если значение хотя бl,t
ОДнОГо иЗ критериев его оцонi(Il - "вероятIIость" или "cTelleнb влI{яния"
ОЦеНРIВаеТСя как "высокое", лtлбо при одIIовреIчlеriноЙt оценке значениI"l обоих
КРИТерИев бtоджетлrого pLIcKa как "сtrlедttее", а Taк)ite по решенLIIо директора
ЛеПаРТаМента бтодrкетtrьiЙ рисIt может быть оце}IеII KaI( зIIачимый.

В иных случаях бюджетный риск оцеI{ивается как тлезначимый.
66, РеКомеНДуемый образеч формы реестра бtодltсетных рисков приведен в

ПРИЛОЖеНИИ N 5 к настоrIщему Положению и представляет собой документ,
используемыЙ для сбораи аныlиза информацI4и о бlодrкетных рисках и их оценки,

Уровень по IФитерию "вероятность"

низкии от 0 до 40%

средний от 41 до 60%

высокии от 61 до 100%

Уровень по критериr<l "степень влI{яFIия"

низкии 1

среднlлйt 2

высокрIи aJ

68. Актуализация реестра бюдхсетных рисков и выявление бюджетных

рисков, присущих текущему и очередному финансовому году осуществляется

регулярно (не реже одного раза в год).



IX. Заключительные llоло}i(ения
б9. Все изменсния II дополненI,Iя к IIастоящему поло}ItеFIиIо утверх(даIотся

директором депар,гамента.
70, Если в результате IIзNIе}Iения дцейс,гвуtощеI,о законодатеJtьства Россtли

отдельные сf,атьи }Iас,тояпiего поJIожениrI I]стуIIят, с Liим в Irроl,LIвореч}Iе, они
утрачивают силу, преимущественIIуюсилу LIмеют lIоложения лелiствующего
законодательстtsа России.



Приложеllлrе N 1 к l,tас,гояtцему ПолоlItеltl,tто

УТВЕРЖДАЮ

(ЩолхtностIIое лицо субъекта
внутреннего финансового аудита)

(подпись) (расшифровка)

20 г.
(лата1

tIJIлн
IIp ов еден ия ау дитор с ких I\4 ер опрI4ятиIi 20 г.

на 20_ год ll ll

I-Iаименовапие гJIавного
администр атора бюдlltетньж средств

Субъект внутреннего флtнансового
аудита

Ilаименование бlодlItета

Глава по
Бк

по
октмо

Тема
аулиторско
й проверки

объекты
аудита

Влlд аудлtторсltоft
rlpoBepI(I,I

(камеральна,lt,
выездная,

tсопtбиriироваI,i-
ная)

fIроверяе-
мый период

Срок
IIроведения
аудиторскоI'{

проi]ерки

ответствен-
tiые

I{сполIIIlтелL{

1

ll ll



l, ll

I1ри.ltоrкеltис N 2 к rlacTtrlt tцеьtу Ilо.цоже rt l,ito

\rтвIjг)IIдАIо

(fl олiкrrо стfi о е лЙю суГ)1,;Й;
I]}IYTp ell LIего ф 

pIEiatIcO в c,I.o аlаита)

(подпись) fuасrrrифровка)

20__ г,
(лата,)

Программа аудиторскоii проверки
(тема ауди:горскоI? про]зерки)

1. Об,ьект аудIiта:

2. Ocrroвание лJIя IIроведе}iия аулеггоrэcltor; ripоверйi
(рсквлiзлrг1,I прлII(а5а о назt IaLIcHиpI ауl(итOр ско й rrр оЪерпй, ]{, rу*rо .од", о-

IlJIaIIa внутр еннего (l lтltпнсового аудlита)
З. Вrад а)/диторсiсой проверки:

4. Срок проведения аудитор.*оr, ,фБфй
З . П.р **,;йБ 

" 
.oц Б/rл.йiй;;п1. )"*о;;о в ходе ауl{и,l.оI)скойI пlээверки ;

6. 1\4етоды вI-Iу,греFIIIе го фlанаtrсового ау,д}Iта :

й*'.''.'ф"*IiI'Ie'ПеpесIIeT.зaПрoc'пOДTBер)I(l1еilIIе,
пабritоделtlае, моI{и,горIrIIг процодур RLIу,греIIнего финаl,rсового tсотlцrоля)
7, отве,гствеIIные испол}II41,ели: 

l )

(сведения о руковолIi'еле и члечrа х -ffiБ;"й,рТr 
",ф8. Пlrоверяемый периол:

УгiолноМоченное должпостнOе л}Iliо
субъекта вriутреннего аудита:

(лолтtllость) (cr.l{.o,) (ла,га;



I11-rtl,no>lteTrt,le N 3 к itастulпцеlчtу I1оllо>ltелtичэ

зАItJlI0чЕнrlЕ
а)/диl,орсксli.i проверкlт

(лсrга)

(тепtа аудI,IторскOго iy{еропрIr;rтия)

OcHoBatlr ие прове,цеlIия аулиторсttоii гlроверtстт :

(il еквlтз и'ы IIрикаэ 2J о FIазIIаIIс[Iи'.' r',lri^йо t;йй;;; N llугrttr,а I-одового п.,rаrна)

l]I)IсздiIая,,r.tiltибtтlttli_lова-н;iая )

Влrд аудrато1;стtоii rrpoBep](II :

(t(ilMe раJILпая,
Объекt, а)/дрI"I]а:

од1,1lт :)I(зеr\,{IIjlяi) :]aK;IIoLIeH}Ir{ rlyltl{.rc,i]clcoi,i riiroBqrt(I1 гi0,цj/r,IсI{;
Руководи'е,пь (clTBeT.',]]eHпoe лоjIiI(II.стilсе .lttTlio) объеlсl,аl tlrlI\иTa

(лаT,а) (riсl,цпиci,) (Ф.И.О.)



Прилоrкеrt1.1е N 4 к настояIцему Положс}IиJо

у,гвЕрждАю

ll ll

(Щолжност}Iое лицо ;Й"r*a
внутреннего финансовоI,о ау дита)

(подпись) (расшифровка)

20_ г.
(лага1

ГОЛОВДlI ОТЧЕТFIОСТЪ
о результаl,ах осущес.I]лениЯ внуIре}IIIего 

ф инаtl ОовогО LlY ЛИ. L- аl^

FIаимеrtование главIlого
админ истратора бюдлсстrtьж
средсгв

I]аименсlваrtлlе бюдrtсета

Периодичность

областной Глава по
Бк

п

Е
годовая По

oKTI\{o

a

1, Общие СВедеIrия о результатах вIIутljеннего фиlrансового аудита.

lIJта-ттtая числеI{н ость субъекта в I I уl,ренн ого ф l.THaHc о u o.**n
челоtsеI(

из HI4x;

факти,rеская LIисленность субъекта вIrуlреннего,р"ru'a*Б
а)цита

Itоличество проведенных аулI{торских проверок, елиниц

в oTIIoIlJeI]иIl систеп,Iы вFIу,гренIIего фиtltiтlооRого коII'роля

д(о сто в oplr о сти бю/{rкетпо l)i oTaIcTH о с.I,и

наимснование показатеJIя



Количество аудиторских проверок, предусмотренIiых в IIJIaFIе
вrtутрaп,laго фитлансового аудита IIа о.гLIетIIый год, едиIIиц 0з0

0з1

040

050

051

количество направленных предложений о повышениiа
экономностII и результативности испоJIьзоваIIия бюдлсе,гrтьж
средств, единиц

060

из них:

количес,гtsо испол}Iенных предJIохсеltрlй 061

-?+

2" СведенЛtя о выявЛенны)( нарушеIIрIях.II IIедоСтатках,'ГЫС. pllý,

fil,tttамика
лrарушегrий и
недостатков

наименовалIие показа1 еля Itолllчес
тво

(едиtrиri)

Нецелевое использование бIодхtетных
средств

Неправомерное использование бIодrкетttьрl
срелстI] (кроме нецелевого испOлLзованлlя)

Fiарушенlая процедур составJIения i,I

исIIоJII]ения бlод>ttета по расходам,
установленных бюдтtетIIым
законсдательством

Наруrшениrl праI]ил ведения бюдrtсетного
учета

i-Iарушен ия порr{дка состаI}ленIlя
бюлхtетной отчетности

НесоблюдеЕие порядка, целей и условlлй
предоставленIIя средств из бIодхсета
(субсидий, инвестиций), предоставления

а

J

Koli
cтpoK}I

объем
(тыс.

руб,)

(тыс,

руб,)

(%)

010

020

0з0

040

050

060



I(редитов и займов, обеспеченtlых
государственнымрI гарантрIями

НарушеIrия поl)rlдка ад\{рIЕIистр}IроваIIрIя
дiоходов бtодхtета

Нарушенлrя в сфере закупок в LIaсTII

обосноваtrия закупок и испоJIнеrIия
контрактов

Нарушения устаIIовJIеIлIIых процедур Ii
требоваi{ий по осущеотвленрlIо ts[IутреIlIIего
фиlrансового ко}Iтроля

Прочие нарушспия и недостатки

Пояснитс"lIыIая з аписка

л

Уполном оченное доJI)Itностно е л?Iцо субъеtста
в}IутреIIнего финансового аудита

(подплrсь) (расшифровка)

Порядок
заполнения годовой отчетности о резулътатах

деятельно сти I]HyTp еннего фина}Iсо в ого аудита

1, В годовой отчетности о результатах деяl,ельности субъекта внутреннего
финансового аулита (дыrее - отчетл{ость) О,гче,r,) от,раЙются сведения обосуществлении вI{ут,l]еннего финансового аудита субъектопt внутреннего
финансового аудита"

2, от,четным периодоМ является каJIеI]/]арный год - с 1 ягiваря по З 1 декабрявключительно.

3. OT,leTHocTb должна содержать иlлформаЦИЮ, харак,геризуIоlцую
достI4жение целей осуlцестБJIения BHyTpeHHet,o фl.iнансового ауди,га,в T.IacTFIocTI1:

а) о вьiполнении пJIана проведениrI аудрIторских меропри ятий за от.iетныi.i
год, а в случае I{евыпоJIIIениII п.[аIIа - информацLiю о прIIчиIIах его невыllолнения;

б) о тtоличестве и темах проведенных внеплановых аудиторских мероприятий
за отчетный год (прлI наличl.rи);

в) о степени надежнострI
финансового коIJтролII;

осуш{ес,гвлriемого в ,цепартаме}Iте внутреннего

г) о достоверIIости (недостоверности) сформированной бrоджетной

070

080

090 v Y

100



a,

oTtI етн ости депарl.ам eltTa;

д) о резулътатах оценки исIIолнеIлl,tя бtодхсетFIы}: полномочий департамента и
достижении l{елевы;{ значегtий поlсазателей I(ачества финансового менеджмеI]та;

е) о iэезультатах деятельности субъекта внутреннего финансового аудита,
I{аправленной на решение задач внуlренIrего флrнансового аудита, включая:

выводах, прелложеFIиях и рекомеIJl(ациях субъеtста внутренIлего фtлнансово1оаудита;

нарушенияХ илИ IJедостатках, бtодrкетtrых рискдх, а также о зIIааIимых
остаточных бюд>tсет[Iы)( рисках, вклIоаIая иrrформациrо об их причинах;

принятых (llеобходиN{ых к принятлrlо) мерах ilo повышению качества
фlтнансовогО менеджМеIIта департаМента и минип4изации (устранению)
бюдlкетлtых рискоR;

луч[II4Х практикаХ оргаI]LIзации выпоJIнения бкlд>lсетных процедур и
операr,lий (деliствllй) гiо выполнеItию бlоджетных процедур в лепартамеFIте;

_ х() о резупьтатах мониторинга реаJIизации мер по миIIимизации (устранению)
бюдrкетных рисков;

з) о субъекте внутреFIнего фlлIrанс,ового аудита, В тоМ tiисле о его
lIодч}lнеI{ности, штатной и фактичесIсой Litr{сленносl,и, а также о принятых мерахПО IlОВЫrllеНИЮ КВаЛИфИКаЦИИ ,ЦОЛЖностных лиц (работтликов) субъеi<..а
в}Iутреннего финаFIсового ау ди.гаi

и) дату подписания годовоii отчетност}I о резуJIьтатах деятель}Iости субъекта
ВНУТРеННеГО фИНаНСОВОГО аУДИТа, Долrltность, фамилиlо и иIIици€Lпы, подпись
уполноМоченногО должноСтногО лица внутреIJНего флIнансового аудi{та.

4, отчетнос,гъ вклIочает дан}Iые, сформированные на ocl{oB аLIии зак;itо.Iений
о проведенных субъектом Llну,tреFIнего финансовот,о ауди.га аудI4торски1
проверок, информаLIии контрольно-счетной паjIаты Ьрянской области
(Iсонтрольно-ревизио}IIIого управJIе}II.Iя Брянсlсой областЙ), ФедеральFIого
казначеfiства о выявJIеIIных I{арушениях в финаlrсово-бtодже,глtой сфеlэе. В о.гчет
вклIочаIотся свеления по аУДI,IТОРСКИIчI tIроверкам, завершенпым в отчетном
пер}Iоде независимо от даты их начаJIа,

5' С)'ммовые показатеJIи отражаютсrI В тысячаХ рублей с ,гоLIностью 
/]опервого десятичного знака.

6. отчетность представляется с поясI-Iителъной запltсiсой, вклtочающей :

СВеДеНИЯ О ПОДаiИIIеННОСТИ СУбЪеКТа ВнУ'гi)еннего финансового аулита,
правовыХ актаХ ,Щепар,гамеIIта регI4ональной безопасности Брянской обласr.r.r,
регулирУющиХ осущестtsJIеFIие вI{утреI.Iнего фиtлансового ауди,та, количес'ве
/(олжностFIых лиц, осуII{ес,гвляIоI]{их вну,lренItиli фиrlаtlсовый аудрIт, по каждому



наПраВлеНИIо аУДl'IТ'орск[IХ l]роRерок (li1;lцтrт Irаiiежности ci{cTcivl]:I BIt)-гi)c}IIlIct,()r|llzHaHcotlot,o коrll,роля, аудl,tт ,цоотоRс[)I{ос,.лt бtод;tсетнсli,i t).гчс,г1-1остl,i, аji,цi,I ],
резулLтатI{I]IIос,гI,I li,'-)кОItоI\,Irlt)()"ги i{сiJоЛj)it()[tаI.1l,tя 6;o2llKclTilbix ccelIcTD);

СВеДе}I}IЯ О ПРLlНЯ'1]}'IХ I\{ePi,iХ tIo iIOi]l,{lЦ0lI1{IO i(I]a;rИibиI(aL\I]ir }XiЁftHIJi;i.-r.IIОJIЖ''IОС'ГПЫ'\ JIi{П' 3, Taк}i(c Ме})а-}( ]lo ОбСс'tсчсrtлlirэ I{;r/{,Ici*aIIIcji.o {.(ааIе(J,гьа.о сYщt,стI}л eiII,Iл BIIyTi) е II}tего ibli Flallco вого ;lуд LIтil.:

l;ве7деIlirя об обеспе,iеII]iOс,гlI I]cc),_i]caMIl (птlrт,ерлi,iui:)i-iЬi.\,tи iI t]lилlаttсовыми),со()тав оСIIо']НIэIХ фоiтдов' испоJiьз)/ед4ых II]]И (Jс,/шIOсlгВпениLI вн-/треннего
ф и1,1ап сового ayl]pl,Ia, и их TexIII4T,Ie ско}4 со ст,оя FIрIиI ;

ltнфорr,tациtо о собыr,иях, оказа,вlIIих ()уII(сO,гве]{IIое
осуtцест,Rление вiIу,греннегс фина-I.tсового аYлLI,.u,,-r* r,uiП.д,.rу*
отче,],е;

инlz19 лtлlформациlrэ о

I].циrIFlI4е LIa

отi]а;кслII,1я в

oli:{caIII,ie Iiо Ka}K/loMy i{a,гIpaIjJleI-I;,iIO ауl{нт(),r)сI(и}: IrPOBePLrK i)СlI(Оt\,I()I{l1ациii(заttлlо,tеrrий)' iIредлс)кс:ttлlй' I,ia}пр{}влеIIнI-,I)( объсltl:ап{ ltудита. il-р-LачLi}I zix

описание бюдхсетных pilc*c', l] .,1,I0,0'IJэI{иI1 ко,.горьlх IIIJoijo/{иJ'14cbко}rтрольные действия Е{ ходе В[I)/треI{него фина,лtсового ,i"rrrpor,o, о TaIiЖ{j:JначI,IмыХ бt.lдriсетныХ рисItов' Kol])i]b;e нО устранеIrЫ i] ;{olie IrрOtlе,ц\/l)внутренНего финаI,IсовоI,О коI{трсJIя, }I ilредпl]и}ILli\4ае}\,rы),i по. F'I{I\4 Mei]:

оп}Iсание оботоят,еJIъс]],]. ко,горi,Iе с](iIзI.I]]€].кj,г иJ,и l,{0[,/1i oi(a:]al.b C.rI]i*c,iBOH'I.eвлияI{рIе на дOстоi,ерI,IооТIr сводrlой бIo,lilKe,rHoii o,a,r,r,auoar' ,Цеllа_Р]'tt[ч{е}I.I.а) 'l4при}iятIiх по ниN{ мер;

осущестI]лен}Iе вI]утреt{него
Or,.TeTc.

7. /{анlrые oTtr)a)italti1.crl по

общие све/_IеFI?IЯ О рсзуJIьта'аХ ОСirпдgarrJIеIIIlrI Ll}{,/,ti]еIIIIего r-]liTtiitHccэBc,T,tlаудита;

сведеFIия о выявлеНI{IrIх I'apyшIe HI{rl х LI }i е/_{ о ста lКaii.

в, В разделе 1 ''Общlте све/Iе}Ii,jя о результатах I]J:IУI'ренFIеГо финатiсовогоаур,и,rа" по строкам 010 -,061 о,гра>lсаIо,гс}I обiliие 
"u"д"rrп," 

об осуiцестtsлениивнутреннего фlrнаFIсоtsого ауди,га в оттлотнОIvI liep].to/Ie, В гlэафе З tro i,:аждоfi{упоказатеЛIо указыВаетсrI знаIIеI{LIЯ в ус]]аноВJIе}Iя-ьIХ еIIиLIица)( ИЗIч{еРеНI4Я.

9, В разделе 2 "СведениЯ О tsыявjlенtlых нфуtliениях yI нелосl,ffгках приоаущесl,ВлениИ вI,IутренНего фи1-1аi{сового ауlqt,t,га" ,r"rpa,,u" 010 ." ()20 по каж,цом)/

событи;iх, оI(азавIшI,Iх cyш{eсTIJeHI-1oe

ф1.1нiiьiсов,.lго ауди,га, пa' rооrrr"дI]J)/Iс

сл елуiо щип,I разде.тlам оt,четrl :

влияiлио [la
о,IражеIIи}i в

,

, : ,:, r



,

в графе З указывается колIiчество выявленных FIарушеIiий (ьiедостатков) tro
резуль,гатам IIроведенрiя аудиторскLIх прсверок i] о,гчетном годY;

в rylафе 4 укilзывается объем вь]явJIенI{ых нарушrениЙ (недост,а,гiсов) l{o
результаТам IIроведеI-Iи'I аудkIтор ских проверок в oTLIeTHo]vI r.оду ;

В ГрафаХ 5 , б ука?,ываетсrI poc,I, (снижелtлlе) об,ьема liapyшeнlili (r-rедостатков),
tsыяв,цgtlныХ субъекгом внутреlli{его фtlrталлсового ауд}Iта I,I оргаFIамиj."осуда,рствеilпого (tина.нсовог,о I(он,гро.тIя (ксII, tсру, СDедера;rьrтr,rrи
iс:tзiтачеliст,воrr,r) В отчетноМ ГоДУ, по отЕ{ошепиIо ;t пре/{ьlдУщеil,IУ r-оДУ, ]]
абсолrотньi х Il относитеJIъны]( 1зел ич иi{ах соо.гЕ}е.гст,DеI I}l.э.

л
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