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Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа, Финансового отдела Адми-
нистрации Арамильского городского округа в отношении финансово-хозяйственной дея-
тельности объектов аудита.

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

выполнения внутренней бюджетной процедуры), групп однотипных операций объектов 
аудита, которые могут оказать значительное влияние на годовую и (или) квартальную бюд-
жетную отчетность главного администратора средств бюджета в случае неправомерного 
исполнения этих операций;

2) достаточность информации для оценки эффективности (надежности) внутреннего фи-
нансового контроля, в том числе частота выполнения визуальных контрольных действий, 
существенность процедур внутреннего финансового контроля и уровень автоматизации 
процедур внутреннего финансового контроля;

3) наличие значимых бюджетных рисков после проведения процедур внутреннего финан-
сового контроля;

4) возможность проведения аудиторских проверок в установленные сроки;
5) наличие резерва времени для выполнения внеплановых аудиторских проверок;
6) равномерность нагрузки на должностных лиц, указанных в пункте 23 настоящего По-

рядка.
33. Аудиторская проверка проводится на основании приказа руководителя главного адми-

нистратора средств бюджета о ее назначении.
В приказе о проведении аудита указываются:
1) тема аудиторской проверки (предмет контроля);
2) наименование структурного подразделения, являющегося объектом аудита (при необ-

ходимости);
3) должности и Ф.И.О. лиц, осуществляющих аудиторскую проверку;
4) основание проведения внутреннего финансового аудита;
5) проверяемый период;
6) даты начала и окончания проведения внутреннего финансового аудита.
34. Аудиторская проверка проводится в соответствии с программой аудиторской провер-

ки, утвержденной руководителем субъекта внутреннего финансового аудита.
Программа аудиторской проверки должна содержать:
1) тему аудиторской проверки;
2) наименование структурного подразделения, являющегося объектом аудита (при необ-

ходимости);
3) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторской проверки.
35. В ходе аудиторской проверки проводится исследование:
1) вопросов осуществления внутреннего финансового контроля;
2) законности выполнения внутренних бюджетных процедур и эффективности использо-

вания средств бюджета Арамильского городского округа;
3) вопросов ведения учетной политики, принятой объектом аудита, в том числе на пред-

мет ее соответствия изменениям в области бюджетного учета;
4) применения автоматизированных информационных систем объектом аудита при осу-

ществлении внутренних бюджетных процедур;
5) вопросов бюджетного учета, в том числе вопросов, по которым принимается решение 

исходя из профессионального мнения лица, ответственного за ведение бюджетного учета;
6) вопросов наделения правами доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу 

информации из автоматизированных информационных систем, обеспечивающих осущест-
вление бюджетных полномочий;

7) вопросов формирования финансовых и первичных учетных документов, а также наде-
ления правами доступа к записям в регистрах бюджетного учета;

8) бюджетной отчетности.
36. Аудиторская проверка проводится путем выполнения:
1) инспектирования, представляющего собой изучение записей и документов, связанных 

с осуществлением операций внутренней бюджетной процедуры и (или) материальных акти-
вов;

2) наблюдения, представляющего собой систематическое изучение действий должност-
ных лиц и работников объекта аудита, выполняемых ими в ходе исполнения операций вну-
тренней бюджетной процедуры;

3) запроса, представляющего собой обращение к осведомленным лицам в пределах или за 
пределами объекта аудита в целях получения сведений, необходимых для проведения ауди-
торской проверки;

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

5) пересчета, представляющего собой проверку точности арифметических расчетов, про-
изведенных объектом аудита, либо самостоятельного расчета работником подразделения 
внутреннего финансового аудита;

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

37. Срок проведения аудиторских проверок составляет не более 40 рабочих дней.
Проведение аудиторской проверки может быть приостановлено руководителем главного 

администратора средств бюджета на основании мотивированного обращения руководителя 
группы, проводящей проверку:

1) при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского (бюджетного) 
учета у объекта контроля - на период восстановления объектом контроля документов, не-
обходимых для проведения проверки, а также приведения объектом контроля в надлежащее 
состояние документов учета и отчетности;

2) на период исполнения запросов, направленных в компетентные государственные (му-
ниципальные) органы и иные организации;

3) в случае непредставления объектом контроля информации, документов и материалов и 
(или) представления неполного комплекта истребуемых информации, документов и матери-
алов, и (или) воспрепятствования проведению контрольного мероприятия, и (или) уклоне-
ния от проведения контрольного мероприятия.

В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении проверки объ-
ект контроля письменно извещается о приостановлении проверки и о причинах приоста-
новления.

Решение о возобновлении проведения проверки принимается в течение трех рабочих 
дней со дня получения сведений об устранении причин приостановления проверки. Одно-
временно объект контроля информируется о возобновлении проверки.

38. Проведение аудиторской проверки подлежит документированию. Рабочая докумен-
тация, то есть документы и иные материалы, подготавливаемые или получаемые в связи с 
проведением аудиторской проверки, должна содержать:

1) документы, отражающие подготовку аудиторской проверки, включая ее программу;
2) сведения о характере, сроках, об объеме аудиторской проверки и о результатах ее про-

ведения;
3) сведения о выполнении внутреннего финансового контроля в отношении операций, 

связанных с темой аудиторской проверки;
4) перечень договоров, соглашений, протоколов, первичной учетной документации, до-

кументов бюджетного учета и бюджетной отчетности, подлежавших изучению в ходе ауди-
торской проверки;

5) письменные заявления и объяснения, полученные от должностных лиц и иных работ-
ников объектов аудита;

6) копии обращений, направленных органам муниципального финансового контроля, экс-
пертам и (или) третьим лицам в ходе аудиторской проверки, и полученные от них сведения;

7) копии финансово-хозяйственных документов объекта аудита, подтверждающих выяв-
ленные нарушения;

8) акт аудиторской проверки.
39. При проведении аудиторской проверки должны быть получены надлежащие и надеж-

ные доказательства.
К доказательствам относятся достаточные фактические данные и достоверная информа-

ция, основанные на рабочей документации и подтверждающие наличие выявленных нару-
шений и недостатков в осуществлении внутренних бюджетных процедур объектами аудита, 
а также являющиеся основанием для выводов и предложений по результатам аудиторской 
проверки.

40. Результаты аудиторской проверки оформляются актом аудиторской проверки, который 
подписывается руководителем аудиторской группы и вручается представителю объекта ау-
дита, уполномоченному на получение акта.

В акте аудиторской проверки указываются:
1) основание для проведения внутреннего финансового аудита;
2) тема аудиторской проверки;
3) проверяемый период;
4) должности и Ф.И.О. лиц, проводивших внутренний финансовый аудит;
5) сроки проверки, включая дату составления акта;
6) перечень вопросов, которые проверены в соответствии с программой аудиторской про-

верки;
7) способы (сплошной, выборочный), используемые в процессе осуществления внутрен-

него финансового аудита;
8) наименование и реквизиты исследованных в ходе аудиторской проверки документов;
9) перечень нормативных правовых актов, проанализированных в процессе проведения 

аудита;
10) характер и состояние систем бюджетного учета и отчетности;
11) подтверждение достоверности бюджетной отчетности;
12) оценка надежности внутреннего финансового контроля;
13) выводы об экономности и результативности использования бюджетных средств;
14) иные результаты внутреннего финансового аудита исходя из целей его проведения.
41. Один экземпляр акта хранится в органе, осуществившем внутренний финансовый 

аудит, второй - направляется (вручается) уполномоченному лицу объекта аудиторской про-
верки в срок не позднее трех рабочих дней со дня его подписания.

В течение пяти рабочих дней со дня получения акта объект аудиторской проверки вправе 
представить возражения, которые приобщаются к материалам аудиторской проверки.

42. На основании акта аудиторской проверки составляется отчет о результатах аудитор-
ской проверки, содержащий информацию об итогах аудиторской проверки, в том числе:

1) информацию о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и нарушениях 
(в количественном и суммовом выражении), об условиях и о причинах таких нарушений, а 
также о значимых бюджетных рисках;

2) информацию о наличии или об отсутствии возражений со стороны объектов аудита;
3) выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и достоверности 

представленной объектами аудита бюджетной отчетности;
4) выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектами аудита методологии и 

стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Феде-
рации, внутренним стандартам;

5) выводы, предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и недо-
статков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению изменений в карты 
внутреннего финансового контроля, а также предложения по повышению экономности и 
результативности использования средств бюджета Арамильского городского округа.

43. Отчет о результатах аудиторской проверки с приложением акта аудиторской проверки 
в течение 30 календарных дней со дня подписания акта аудиторской проверки направляется 
руководителю главного администратора средств бюджета. По результатам рассмотрения 
указанного отчета руководитель главного администратора средств бюджета вправе принять 
одно или несколько решений о:

1) необходимости реализации аудиторских выводов, предложений и рекомендаций;
2) недостаточной обоснованности аудиторских выводов, предложений и рекомендаций;
3) применении материальной и (или) дисциплинарной ответственности к виновным 

должностным лицам, а также о проведении служебных проверок.
44. Субъекты внутреннего финансового аудита обеспечивают составление годовой (полу-

годовой) отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита в срок 
не позднее 25 января.

45. Кроме проведения аудиторских проверок субъект внутреннего финансового аудита в 
соответствии с решением главного администратора средств бюджета вправе осуществлять 
подготовку заключений по вопросам обоснованности и полноты документов главного адми-
нистратора средств бюджета, направляемых в Финансовый отдел Администрации Арамиль-
ского городского округа в целях составления и рассмотрения проекта бюджета Арамильско-
го городского округа.

46. Ответственность за организацию внутреннего финансового аудита несет руководитель 
главного администратора средств бюджета.

47. Примерные формы документов, необходимых для организации и осуществления вну-
треннего финансового аудита, приведены в приложениях № 6 - 9 к настоящему Порядку.

48. Главные администраторы средств бюджета обязаны представлять в Финансовый отдел 
Администрации Арамильского городского округа запрашиваемые им информацию и доку-
менты в целях проведения анализа осуществления внутреннего финансового аудита.

49. В случае выявления по результатам внутреннего финансового аудита бюджетных на-
рушений, за которые установлена ответственность Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, а также нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, за которые 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена 
административная ответственность, информация о таких нарушениях направляется в Фи-
нансовый отдел Администрации Арамильского городского округа.

Примерная форма 
Приложение № 1
к Порядку осуществления
внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита

ПЕРЕЧЕНЬ
БЮДЖЕТНЫХ ПРОЦЕДУР, А ТАКЖЕ ВХОДЯЩИХ В ИХ СОСТАВ ОПЕРАЦИЙ,

ПОДЛЕЖАЩИХ ВНУТРЕННЕМУ ФИНАНСОВОМУ КОНТРОЛЮ В ПОДРАЗДЕЛЕ-
НИЯХ

ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

№ 
п/п

Наименование процедуры 
(операции)

Подразделение, ответственное за 
осуществление контроля

Метод 
контроля

1 2 3 4

 Руководитель администратора
 средств бюджета _____________ __________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)


