
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

от /' /2. 4-D t4

глава Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

сг-ца Тби,rисская

В соответствии со статьями 1б0.2-1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь статьями з2, 60 устава Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района, п о с т а н о в Jl я ю:

1 , Утвердrгь Порядок осуIцеgгыIеt ш вц/треннего финаrrсовою аудrга
Тбилисского сельского поселениJI Тбшlисскою рйона *an**ro приrrожеrп.rе Nэ1
(прилагается).

2. Утвердить состав рабочей группы внутреннего финансового аудита в
тбилисского сельского поселения Тбилисского района ioanu"ro приложения
J\Ъ2 (прилагается).

3.признать утратившим силу постановление администрации Тбилисского
сельского поселения Тбилисского района от 5 сентября 2018 года Jф 411 (об
утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового ау лита
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района>.4. ОтделУ делопроизводства и организаЦионно-кадровой работы
администрации Тбилисского сельского IIоселения Тбилисского района(воронкин) разместить настоящее постановление в сетевом издании
<информационный порт€rл Тбилисского района>, а также разместить на
официальном сайте администрации Тбилисского сельского поселения
тбилисского района в информационно-телекоммуникационной сети
(ИНТЕРНЕТ>.

5. Конгроль за вьшолнением настоflцею посftrновJIенlбI ocTaBтrлo за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со д{я ею огrубликования.
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А.Н. Стойкин

\sgиz

об утверяqдении Порядка осуществления внутреннего
финансового аудита Тбилисского a"""о"*оaо поселения

Тбилисского района
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приложЕниЕ лъ l

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
тбидисского сельского поселения
Тбилисского района

от /f,./!. 2рц у" 632

порядок
внутреннего финансового аудита Тбилисского сельского поселения

Тбилисского района

1. Общие положения
1,1. Настоящий Порядок устанавливает требования к организации и

проведению внутреннего финансового аудита Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района.

1.2. Щелями внутреннего финансового аудита являются:
- оценка целевого и эффективного использованиrI средств бюджета

Тбилисского сельского поселения Тбилисского раЙона (далее - бюджет
поселения);
- оценка соблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных актов,
регулир}.ющих бюджетные правоотношениrI;

1,3.внутренний финансовый ау дит осуществляется должноотными лицами
администраЦии ТбилисскОго сельокогО поселения Тбилисского раЙона (да-,rее -
органами внутреннего финансового контроля (аудита), в отношении
пол}п{ателей средств бюджета поселения, администраторов доходов бюджета
поселения, администраторов источников финансирования дефицита бюджета
поселения.

1.4. Полномочиями органа внутреннего муниципмьного финансового
контроля по осуществлению внутреннего муниципаJIьного финансового
контроля являются:

контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных актов, реryлирующих бюджетные
правоотношеншI;

контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации
муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении
муниципarльных заданий.

2. Объекгы внутреннего финансового аудита
2.1. Объектами внутреннего финансового аудита являются:

- администрация Тбилисского сельского поселеЕия Тбилисского района,
являясь главным распорядителем (получателем) бюджетных средств, главным
администратором доходов бюджета, главным администратором источников

финансирования дефицита бюджета поселения, а также руководитель и

сотрудники;
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- муниципальные ка:}енные, бюджетные, автономные учреждения и
унитарные предприятия Тбилисского сельского поселения, подведомственные
администраЦии ТбилисскОго сельского поселения Тбилисского района.

3. Организация вIrутреннего финансового аудита
3.1.при осуществлении внутреннего финансового аудита проводятся

проверки, ревизии, обследования (даtrее - контрольные мероприятия):
- проверка, под которой понимается совершение контрольных действий

по документальному и фактическому изучению законности отдельных
финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного
(бlхгалrтерского) учета и бюджетной (бухга_lrтерской) отчетности в отношении
деятельности объекта контроля за определенный период;

- ревизия, под которой понимается комплексная проверка деятельности
объекта KoHTpoJUI, которМ выражается в проведении контрольных действий по
документальному и фактическому изучению законности всей совокупности
соверIценныХ финансовыХ и хозяйственных операций, достоверности и
правильности их отражения в бюджетной (бухгалтерской) отчетности;

- обследование, под которым понимается анzшиз и оценка состояния
определенной сферы деятельности объекта контроля.

З.2. Подтверждение достоверности бюджетной отчетности:

в) главного администратора бюджетных средств, выполняющего бюджетные
полномочия главного распорядителя бюджетных средств, главного
администратора доходов бюджета, главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета, осуществляется в отношении его
индивидуа-,Tьной бюджетной отчетности получателя бюджетных средств

(администратора доходов бюджета, администратора источников
финансирования дефицита бюджета), главного распорядителя бюджетных
средств как получателя бюджетных средств, а также в отношении соблюдения
порядка составления и представления консолидированной бюджетной
отчетности;

3.3. Контрольные мероприятия по осуществлению внутреннего
муниципального финансового аудита проводятся на основании утвержденного
плана.

З.4, Г[панирование мероприятий внутреннего муниципального

финансового аудита осуществляется с )п{етом результатов ранее проведенных
проверок, путем изучения первичных документов, регистров бlхгалтерского

учета, нормативной документации, плановых, отчетных данных, иной
информации, позволяющей предполагать о совершаемых нарушениях
бюджетного законодательства, нецелевого и (или) эффективного
использования бюджетных средств, недостоверности бухгалтерского
(бюджетного) учета и отчетности, а так же с учетом периодичности контроля не

режеlразавгод.
3.5. По мере необходимости моryт проводиться внеплановые

контрольные мероприlIтия.
З.6. Годовой план проверок разрабатывается ответственным лицом и

утверждается главой поселения.



3.7. Внеплановые проверки проводятся по поручению главы Тбилисскогосельского поселеЕиrI Тбилисского района.З.8. ГIлановые
распоряжением,",^*,""fi "'HH;f :i"Жlхх#Т"Т;Ъ;"";;LТ;Тi":
наименование объекr
проведения"о"".о-",'3"iхiТJЁJ;"#fi i:ff т"'.ъ":;ъН.;"#1;#il:i:х;
мероприrIтия.

з,9, О проведении контрольного мероприrIтия объект контроля
уведомляется письменЕым уведомлением, Ее позднее, чем за З дня до началапроведения проверки.

3.10. Внеплановые контрольные мероприятиlI проводятся безписьменЕого уведомления объекта контроля.
3.11. ГLпанирование аудиторских мероприятий и формированиепрограммы аудиторского мероприятиrI

проведеЕие не менее двух контрольных мероприятий, целью первого изкоторых является подтверждение достоверности годовой бюджетнойотчетЕости' в том числе соответствиЯ порядка ведениЯ бЮДжетного 1^leTaединой методологии учета и отчетности, за отчетный финансовый год, а цельюдругого (лругих; является подтверждение соответствия порядка ведения
бюджетного учета единой ,arодопой" учета и отчетности в течение текущего
финансового года для подтверждения в очередном финансовом гоДУ
достоверности годовой бюджетной отчетности за текущий финансовый год, доподписания годовой бюджетной отчетности руководителем субъекта
бюджетной отчетности.

При определении сроков проведения второго (а равно последующих)
контрольного мероприятия учитывается необходимость выполнения
следующеЙ совокупностИ профессиональных дейсТвий членов аудиторскойгрулпы или уполномоченного должностного лица (работника) главного
администратора (администратора) бюджетных средств, наделенного
полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита (далее -
уtIолномоченное должностное лицо), которые направлены на изучение
бюджетныХ процедуР учета и отчетности и (Йли) проr"".уrо"rой бюджетной
отчетности:

а) сбор и анализ информации об организации (обеспечении выполнения),
выполнении бюджетных процедур r{ета и отчетности;

б) выявление (обнаружение) рисков искажениrl бюджетной отчетности, а также
оценка этих рисков;

в) оценка надежности внутреннего финансового контроля в отнсшении
бюджетных процедур учета и отчетности;

г) выявление искажений показателей бюджетной отчетности на дату
составлениЯ промежуточНой отчетносТи, в тоМ числе выявление фактов и (или)
признаков, влияющих на достоверность бюджетной отчетности и порядок
ведения бюджетного учета;



д) подготовКи уполномоЧенныМ должностt{ыМ лицом или членами аудиторской
группь] предложений и рекомендаций субъектам бюджетноr* проц"дур о
повышении качества финансового менеджмента, позволяющих предупредить
(не допуститЬ) ошибкИ в бюджетной отчетности (далее - ошибки), nupyru""r" 

"(или) недостатки при составлении годовой бюджетной отчетности.

4. Проведения контрольного мероприJIтия

4.|. В ходе проведения контрольного мероприятия уполномоченным
должностным лицом или членами аудиторской группы:

а) проводиТся анаJIиз организации (обеспечения выполнения) бюджетных
процедур учета и отчетности;

б) проводится вьUIвление (обнаружение) рисков искiDкения бюджетной
отчетности;

в) определяются объекты бюджетного учета, способы их изучения, а также в
случаях"'Планирование и проведение внутреннего финансового аудита'',
моryт быть уточнены используемые в их отношении методы внутреннего
финансового аудита;

г) проводится ан€циз выполнения бюджетных процедур учета и отчетности, в
том числе оцениваются законность, своевременность и полнота формирования
финансовых и первичных учетных документов, своевременность их передачи
для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бюджетного учета, а
также достоверность данных, содержащихся в регистах бюджетного учета и
вкJIючаемых в бюджетную отчетность;

д) оценивается надежность внутреннего финансового контроля в отношении
бюджетных процедур учета и отчетности;

е) оцениваются риски искажениJI бюджетной отчетности;

ж) формируется суждение субъекта внутреннего финансового аудита о

достоверности бюджетной отчетности;

з) формируются предложения и рекомендации о повышении качества

финансового менеджмента, в том числе предложения о мерах по минимизации
(устранению) бюджетных рисков и по организации внутреннего финансового
контроля.

4.2. В целях проведения ан€lлиза организации (обеспечения выполнения)
бюджетных процедур r{ета и отчетности изучается, в частности, следующее:

а) положения нормативных правовых актов, реryлирующих ведение
бюджетного учета и составление, представление и утверждение бюджетной
отчетности, а также информация об их изменениях;

б) порядок формирования (акryализации), достаточность и актуаJIьность
ведомственных (внутренних) актов и документов главного администратора
(алминистратора) бюджетных средств, устанавливающих требования к



организ

учета и 
Я)' ВЫПОЛНеНИЮ бЮДЖетЕых процедур

субъект СУбЪеКТа бУХГаЛТерского rreтa (дао"Ё -

(докуме УЧеТНУЮ ПОЛИТИКУ субъекта учетакже причины внесениrI изменений вуказанные акты и документы;

в) соответствие актов и документов субъекта учета требованиям единойметодологии r{ета и отчетЕости;

г) кадровое обеспечение структурных подр€вделений главного администратора(администратора) бюджетных средств сотрудниками, ведущими бюджетный
учет и составляющими бюджетную отчетность, ква.пификация такихсотрудников;

д) информация об используемых прикладных программных средствах иинформационныХ ресурсах, обеспiчивающих ис,,олнение бюджетных
лолномочий по ведению бюджетного r{ета, составлению, представлению и
утверждению бюджетной отчетности, в том числе информация Ъб 

"rr"r"rrr", "этих прикJIадных программных средствах и информационных ресурсах;
е) наделение правами доступа пользователей (субъектов бюджетных процедур)
к базам данных, вводу и выводу информации из прикладных программных
средстВ и информацИонных ресурСов, обеспечивающих исполнение бюджетных
полномочий по ведению бюджетного r{ета, составлению, представлению и
утверждению бюджетной отчетности, в том числе правами доступа к записям
(их изменению, уд€шению) в регистрах бюджетного учета и в бюджетной
отчетности, а также регламенты взаимодействия пользователей с этими
прикладными программными средствами и информационными ресурсами;
ж) информация о порядке взаимодействия субъектов бюджетных процедур цри
выполнении бюджетных процедур учета и отчетности;

'] 
организация хранения первичных учетных документов, регистров

бюджетного r{ета и бюджетной отчетности.

4.з. Выявление (обнаружение) рисков искажеция бюджетной отчетности
проводится в соответствии с учетом информации, полуrенной по результатам
проведенногО в соответстВии анаJIиза организации (обеспечения выполнения)
бюджетных процедур учета и отчетности.

а) информация, полученнаr{ по результатам выполнения;

б) информация о причинах и условиях допущенных ошибок, нарушений и
недостатков при организации (обеспечении выполнения), выполнении
бюджетных процедур учета и отчетности;

в) результаты мониторинга реализации мер по минимизации (устранению)
бюджетных рисков, проводимого должностными лицами (работниками)
субъекта внутреннего финансового аудита в соответствии "Реа.пизация

результатов внутреннего финансового ау дит а'| ;



г) информация о рисках искажения бюджетной отчетности, содержащаrIся в

реестре бюджетных рисков, в том числе информация о значимых рисках
искажения бюджетной отчетности, остающихся после реализации мер по
минимизации (устранению) бюджетных рисков, в том числе по организации
внутреннего финансового контроля (информация о значимых остаточных
бюджетных рисках);

д) инzlя информация, свидетельствующая о нzLпичии риска искажения
бюджетной отчетности или позволяющzш его выявить.

5. Определение объектов бюджетного }п{ета, подлежащих изr{ению в ходе
проведения контрольного мероприятия, осуществляется с применением риск-
ориентированного подхода (подхода, основанного на информации о
выявленных (обнаруженных) рисках искажениJI бюджетноЙ отчетности),

В отношении каждого объекта бюджетного }п{ета, подлежащего изучеЕию:

а) устанавливается перечень документов, отражающих факты хозяйственной
жизни, в которых нzuIичие возможных ошибок, нарушений и (или) недостатков
может привести к искажению бюджетной отчетности (возможные ошибки,
нарушения и (или) недостатки, в случае их допущения, моryт привести к
искажению информации об активах и обязательствах и (или) финансовом
результате, а также повлиять на принятие пользователями бюджетной
отчетности экономических (управленческих) решений);

б) определяются способы изу{ения объектов бюджетного учета. в том числе
способы формирования аудиторской выборки, в соответствии "Гfланирование и
проведение внутреннего финансового аудитаl|;

в) используемые в их отношении методы внутреннего финансового аудита в
слrlаях, предусмотренных "Планирование и проведение внутреннего

финансового аудита", моryт быть уточнены.

6. В целях проведения анализа выполнения бюджетных процедур учета и
отчетности изучается, в частности, следующее:

а) операчии (действия) по выполнению бюджетных процедур учета и
отчетности, выполняемые субъектами бюджетных процедур;

б) наличие избыточных (дублирующих друг друга) операций (действий) по
выполнению бюджетных процедур учета и отчетности;

в) совершаемые субъектами бюджетных процедур и (или) прикладными
программными средствами, информационными ресурсами контрольные

действия, в том числе направленные на защиту информационной системы
бюджетного }чета и отчетности от несанкционированных изменений,
неавторизованного использования, повреждениll и потери данных, включая
направленные Еа соблюдение требований к представлению бюджетной
отчетности, а также результаты контрольных действий;

г) операции (действия) по выполнению бюджетных процедур учета и

отчетности, при выполнении (перед, во время, после выполнения) которых



контрольные действия не осуществлялись и (или) осуществлялись не в полной
мере;

д) законность, своевременность и полнота формирования финансовых и
первичных учетных документов, а также своевременность передачи для
регистрации и принятия к }п{ету первичных учетных документов, которыми
оформлены факты хозяйственной жизни;

е) правильность и своевременность ведения регистров бюджетного учета,
внесения в них исправлений, а также соответствие их требованиям,
установленным в нормативных правовых актах и ведомственных (внутренних)
актак главного администратора (администратора) бюджетных средств,

реryлируюших веден ие бюджетного учета;

ж) на.ltичие процедур и практика разрешения разногласий в отношении ведения
бюджетного rrета между руководителем субъекта бюджетной отчетности и
главным бухгалтером субъекта бюджетной отчетности или иным должностным
лицом, на которое возложено ведение бюджетного учета, в том числе нfuIIичие
случаев отражения в бюджетном учете отдельных событий, хозяйственных
операций в результате письменного распоряжения руководителя субъекта
бюджетной отчетности;

з) наJIичие (отсутствие) слг{аев преднамеренного неверного отражения
событий, хозяйственных операций в бюджетной отчетности или их
преднамеренного исключения из нее, в том числе включение в показатели
бюджетной отчетности информации, основанной на регистрации в регистрах
бюджетного учета не имевших места фактов хозяйственной жизни (например,
неосуществленные расходы, несуществующие обязательства), мнимого или
притворного объекта бюджетного учета;

и) соответствие состава и содержания форм и показателей бюджетной
отчетности нормативным правовым актам, ведомственным (внутренним) актам
главного администратора (администратора) бюджетных средств и иным
документам, реryлирующим составление и представление бюджетной
отчетности;

к) соответствие раскрываемой в бюджетной отчетности информации
требованию достоверности информации, для организаций государственного
сектора "Концептуальные основы бухга,rтерского учета и отчетности
организаций государственного сектора", в том числе требованию полнотыl,

нейтральности и отсутствия существенных ошибок в Пояснительной записке;

л) достижеЕие целей и соблюдение установленных требований к проведению
инвентаризации активов и обязательств;

м) иная информация, необходимая уполномоченному должностному лицу или
членам аудиторской группы для подтверждения достоверности бюджетной
отчетности, "Проверка ведения бухгалтерского (бюджетного) yleTa и
составления отчетности организациями государственного сектора"
Методических рекомендаций по осуществлению проверок законности



отдельных финансовых и хозяйственных операций и в перечне вопросов
проверки бухгалтерской (бюджетной) отчетности

документы, отрчDк.lющие подготовку к проведению аудиторского мероприJIтия,
вкJIючtц формирование его программы;

документы и фактические данные, информация, связанные с выполнением
бюджетных процедур;

объяснения, поJtученные в ходе проведения аудиторского мероприятия, в том
числе от субъектов бюджетных процедур;

информация
бюджетной
аудита;

о контрольных действиях, совершаемых при выполнении
процедуры, являющейся объектом внутреннего финансового

анаJIитические материЕUIы, подготовленные в paMKEtx проведения контрольного
мероприятия;

копии обращений к экспертам и (или) к лицам, располагающим документами и
фактическими данными, информацией, необходимыми для проведения
контрольного мероприятия, направленных в ходе проведения контрольного
мероприrIтия, и полученные от них сведения.

7. Законность, своевременность и полнота формирования финансовых и
первичных учетных документов, своевременность их передачи для регистрации
содержащихся в них данных в регистрах бюджетного учета, а также
достоверность даЕных, содержащихся в регистрах бюджетного учета и
включаемых в бюджетную отчетность, оцениваются по результатам проведения
ан€Lпиза выполнения бюджетных процедур }п{ета и отчетности, в том числе
исходя из результатов оценки:

а) объектов бюджетного учета и документов, отражающих факты
хозяйственной жизни, включ€ц попавшие в аудиторские выборки данные, на
предмет их соответствия требованиям единой методологии учета и отчетности;

б) данных Пояснительной записки на предмет их соответствия требованию
полноты, нейтральности и отсутствия существенных ошибок, а также
требованиям к раскрытию информации в буо<галтерской (финансовой)
отчетности, содержащимся в федеральных стандартах бухгалтерского учета
государственных финансов, устанавливаемых Министерством финансов
Российской Федерации.

По результатам выполнения действий, предусмотренных настоящим пунктом,
либо подтверждается законность, своевременность и полнота формирования
финансовых и первичных r{етных документов, своевременность их передачи
для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бюджетного учета, а
также достоверность данных, содержащихся в регистах бюджетного учета и
вкJIючаемых в бюджетную отчетность, либо выявляются ошибки, нарушения и
(или) недостатки, в том числе которые моryт привести к искажению бюджетной
отчетности.



8. В ходе оценки надежности внутреннего финансового контроля в отношении
бюджетных процедур учета и отчетности осуществляется:

а) изуrение информации,
организации (обеспечения
учета и отчетности;

б) изучение информации
бюджетной отчетности;

в) изучение причин и условий вьUIвленных ошибок, нарушений и (или)
недостатков (в том числе в сJryчае кх выявления);

г) ана,,lиз организации, применения и достаточности совершаемых контрольных
действий на предмет их соразмерности выявленным рискам искажения
бюджетной отчетности.

9. В ходе оценки надежности внутреннего финансового контроля в отношении
бюджетных процедур учета и отчетности определяется соблюдение следующих
условий:

а) требования ведомственных (внутренних) актов и документов главIIого
админисlратора (администратора) бюджетных средств, определяющих порядок
организации (обеспечения выполнения), выполнения бюджетных процедур
учета и отчетности, являются аIсгуальными и достаточными (соответствуют
требованиям, установленным правовыми актЕIми, реryлирующими бюджетные
правоотношения), а также указанные требования соблюдаются субъектами
бюджетных процедур в полной мере;

б) ошибки, нарушениЯ и (или) недостаткИ выявляются субъектами бюджетных
процедуР в ходе соверIцения контрольных действий, своевременно
устраняются, в том числе устраняются причины и условия допущенных
ошибок, нарушений и (или) недостатков, либо субъектами бюджетных
процедур подтверждается законность, целесообразность совершения операций
(действий) по выполнению бюджетных процедур учета и отчетности, в том
числе полнота и достоверность данных, используемых для совершения этих
операций (лействий);

в) меры по минимизации (устранению) бюджетных рисков, в том числе
содержащиеся в реестре бюджетных рисков контрольные действия,
выполняются, являются достаточными и соразмерными выявленным рискам
искажениЯ бюджетноЙ отчетностИ (позволяюТ их минимизировать и (или)
устранить), а также своевременно уточняются;

г) права доступа пользователей (субъектов бюджетных процедур) к базам
данных, вводу и выводу информации из прикладных программных средств и
информационных ресурсов, обеспечивающих исполнение бюджетных
полномочий по ведению бюджетного учета и составлению, представлению и
утверждению бюджетной отчетности, регламентированы и разграничены, а
также обеспечивается предотвращение повреждения и потери данных,
несанкционированного доступа и внесения изменений (удаления данных) в

по.тrленной по результатам проведения анаJIиза
выполнения), выполнения бюджетных процедур

о выявленных (обнаруженных) рисках искажения



этих базах данных, прикладных программных средствах и информационных
ресурсах;

д) главным адмиЕистратором (администратором) бюджетных средств, в части
исполнения бюджетных полномочий по ведению бюджетного учета и
составлению, представлению и утверждению бюджетной отчетности
достигнуты целевые значения показателей качества финансового менеджмента,
определяемые в соответствии с порядком проведения мониторинга качества
финансового менеджмента, предусмотренным пунктом б статьи 160,2-
1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

9. Надежность внутреннего финансового контроля в отношении бюджетных
процедур }п{ета и отчетности определяется путем оценки способности
совершаемых контрольных действий обеспечивать:

выполнение бюджетных процедур
требованиями, установленными
бюджетные правоотношения;

учета и отчетности в
правовыми актами,

соответствии с

регулирующими

предупреждение (недопущение), выявление и устранение ошибок, нарушений и
(или) недостатков, в том числе их причин и условий;

минимизацию рисков искажения бюджетной отчетности.

10. Риски искажения бюджетной отчетности.

10.1, Оценкой риска искажения бюджетной отчетности является
осуществляемое субъектом внутреннего финансового ауди-lа и субъектами
бюджетных rrроцедур выявление (обнаружение) риска искажения бюджетной
отчетности, влияющего на достоверность бюджетной отчетности, а также
определение значимости (уровня) этого бюджетного риска с применением
критериев вероятности допущения ошибки и существенности ошибки.

|0.2. В целях выявления (обнаружения) рисков искажения бюджетной
отчетЕости анализируется следующее:

а) информация, полученная по результатам выполнения пункта 3 настоящего
порядка;

б) информациJI о причинах и условиlIх допущенных ошибок, нарушений и
недостатков при организации (обеспечении выполнения), вь]полнении
бюджетных процедур учета и отчетности;

в) результаты мониторинга ре€rлизации мер по минимизации (устранению)
бюджетных рисков, проводимого должностными лицами (работниками)
субъекта внутреннего финансового аудита в соответствии "Реализация
результатов внутреннего финансового аудита);

г) информация о рисках искажения бюджетной отчетности, содержащаrIся в

реестре бюджетных рисков, в том числе информация о значимых рисках
искажения бюджетной отчетности, остающихся после реализации мер по
минимизации (устранению) бюджетных рисков, в том числе по организации



критерий "существенность ошибки" оценивается с учетом следующего:

а) существенности информации, определяемой субъектом внутреннего

финансового ау дита в "КонцептуаJIьные основы бухгалтерского учета и
отчетности организаций государственного сектора";

б) оченки величины искажения информации об активах, и (или) обязательствах,
и (или) финансовом результате вследствие допущенных ошибок, нарушений и
недостатков (да:lее - величина искажения информации);

внутреннего финансового контроля (информация о значимых остаточных
бюджетных рисках);

д) инм информация, свидетельствующм о нrшичии риска искажения
бюджетной отчетности или позвоJIяющм его выявить.

По результатам анаJIиза информации, указанной в настоящем пункте,
определяются возможные и приводящие к искажению бюджетной отчетности
события, например:

а) допущение ошибок при формировании данных бюджетного yteTa (включая
ошибки при формировании, направлении и принятии к }rrreтy первичных
у{етных документов) и составлении бюджетной отчетности;

б) проведение инвентаризации активов и обязательств с нарушением
установленных требований;

в) искажение данных в Пояснительной записке.

l0.3. Риск искажения бюджетной отчетности оцеItивается с применением
критериев вероятности допущения ошибки и существенности ошибки:

а) вероятность допущения ошибки" - степень возможности наступления риска
искажения бюджетной отчетности, а именно не отражения информации по
показателям бюджетной отчетности или ее отражения с нарушением единой
методологии учета и отчетности;

б) существенность ошибки" - величина искажениJl информации об активах и
обязательствах и (или) финансовом результате, а также степень влияния на
принятие пользователями бюджетной отчетности управленческих решений в
случае допущения ошибки (упущения, искажениJI информации по показателям
бюджетной отчетности или ее отражениJI с нарушением единой методологии
учета и отчетности).

10.4. Значение каждого из ука:tанных критериев оценивается как "низкое",
"среднее" или "высокое":

критериЙ "вероятность догryщения ошибки" оценивается с учетом результатов
анализа имеющихся причин и условий (обстоятельств) для реализации риска
искажения бюджетной отчетности, в том числе анаJIиза надежности
внутреннего финансового KoHTpoJuI в отношении бюджетньrх процедур учета и
отчетности.



в) установленного факта отсутствия первичных учетных документов, и (или)

регистров бюджетного у{ета, и (или) бюджетной отчетности в течение

установленных сроков хранения таких документов, а равно факта ведения
счетов бюджетного r{ета вне применlIемых регистров бюджетного учета.

1 0.5. Величина искажения информации:

а) считается большой, если она составляет:

более 10 процентов от выраженной в денежном измерении стоимости активов,
и (или) обязательств, и (или) финансового результата, отраженных в
бюджетной отчетности,

или от 1 процента до 10 процентов от стоимости активов, и (или) обязательств,
и (или) финансового результата, отраженных в бюджетной отчетности, и сумма
искaDкения превышает один миллион рублей,

или превышающую один миллион рублей сумму занижения наJlогов и сборов,
страховых взносов;

б) считается значительной, если она составляет:

от l процента до 10 процентов от стоимости активов, и (или) обязательств, и
(или) финансового результата, отраженных в бюджетЕой отчетности, и су},{ма

искажения превышает сто тысяч рублей, Ео не превышает один миллион

рублей,

или не более 1 процента от стоимости активов, и (или) обязательств, и (или)

финансового результата, отраженных в бюджетной отчетности, и сумма
искажения превышает один миллион рублей,

или превышающуIо сто тысяч рублей, но не превышающую одного миллиона

рублей сумму занижения нzLпогов и сборов, страховых взносов;

в) считается незначительной, если она составляет:

от 1 проценТа до i0 процентов от стоимости активов, и (или) обязательств, и

(или) финансового результата, отраженных в бюджетной отчетности, и сумма

искажения не превышает сто тысяч рублей,

или не более 1 процента от стоимости активов, и (или) обязательств, и (или)

финансового результата, отраженных в бюджетной отчетности, и сумма

искажения превышает сто тысяч рублей, Ео Ite превышает один миллион

рублей,

или не превышающую ста тысяч рублей сумму занижеЕия наJIогов и сборов,

страховых взносов.

10.б. Величина искажения информации считается незначительнои в иных

случаях, когда искажение информации об активах, и (или) обязательствах, и

(или) финансовом результате, в том числе искажение показателя бюджетной

отчетности., сопряжено с отсутствием влияния искажения информации на

принятие пользователями бюджетной отчетности управленческих решений в



случае допущения ошибки (упущения, искажения информации по показателю
бюджетной отчетности или ее отражения с нарушением единой методологии

у{ета и отчетности).

1 0.6. Значение критерия "существенность ошибки" оценивается:

а) как "высокое", если выполняется одно из следующих условий:

искаженнaш информация определена субъектом внутреннего финансового
аудита в соответствии с подпунктом (a>) пункта 10.2 настоящего порядка в
качестве существенной (вне зависимости от величины искажения информации);

величина искажения информации явJIяется большой;

установлен факт отсутствия первичных учетных документов, и (или) регистров
бюджетного учета, и (или) бюджетной отчетности в течение установленных
сроков хранения таких документов, а равно факт ведениJI счетов бюджетного
rrета вне примешtемых регистров бюджетного yleTa;

б) как "среднее", если величина искажения информации является значительной
и не установлены факты отсутствия лервичных учетных документов, и (или)
регистров бюджетного r{ета, и (или) бюджетной отчетности в течение
установленных сроков хранения таких документов, а равно факт ведения счетов
бюджетного учета вне применяемых регистров бюджетного учета;

в) как "низкое", если величина искажения информации является
незначительной и не установлены факты отсутствия первичных учетных
документов, и (или) регистров бюджетного учета, и (или) бюджетной
отчетности в течение установленных сроков хранеЕия таких документов, а
равно факт ведения счетов бюджетного учета вне применяемых регистров
бюджетного учета.

10.7. РисК искажения бюджетноЙ отчетности оценивается как значимый, если
значение хотя бы одного из критериев его оценки - ''вероятность допущения
ошибки" или "сущестВенностЬ ошибки" - оценивается как ''высокое'', либо при
одновременной оценке значений обоих критериев его оценки как ''среднее''.

риск искажения бюджетной отчетности оценивается как незначимый в иных
случаях сочетаний значений критериев "вероятность допущения ошибки'' и
"существенность ошибки".

По решению главы Тбилисского сельского поселения Тбилисского района
незначимый риск искажения бюджетной отчетности может быть переоценен и
признан значимым.

11. Уполномоченное должностное лицо или члены аудиторской группы
проводят анализ информации, полученной по результатам выполнения порядка,
обеспечивают сбор обоснованных, надежных и достаточных аудиторских
доказательств, а уполномоченное должностное лицо или руководитель
аудиторской группы с учетом положений пункта 65 федера;rьного стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Концептуа_ltьные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций



государственного сектора|' формирует суждение субъекта внутреннего
финансового аудита о достоверности бюджетной отчетности.

12. Суждение субъекта внутреннего финансового аудита о достоверности
бюджетной отчетности отражает основанный на полученных аудиторских
доказательствах вывод (мнение) уполномоченного должностного лица или

руководителя аудиторской группы:

а) о соответствии порядка ведения бюджетного учета единой методологии

учета и отчетности, вкJIючм соблюдеЕие порядка формирования
(акryа,rизации) учетной политики, оформления и принятия к учету первичньж

учетных документов, хранения документов бюджетного 1^reTa;

б) о соответствии информации, содержащейся в подтверждаемой бюджетной
отчетности (бюджетной отчетности, подтверждение достоверности которой
является целью аудиторского мероприятия), качественным характеристикам
информации, раскрыва;мой в бу*i*r"р"*ой (финансовой) от"етносr"'^,
включаjI:

соответствие состава бюджетной отчетности требованиям, установленным в

нормативных правовых актах, реryлирующих составление и представление

бюджетной отчетности;

составление бюджетной отчетности на основе данных, содержащихся в

регистрах бюджетного учета;

соблюдение порядка проведения инвентаризации активов и обязательств;

соблюдение главным администратором бюджетных средств порядка

составлениJI и представления консолидированной бюджетной отчетности;

в) о наличии фактов и (или) признаков, влияющих на достоверность бюджетной

отчетности и порядок ведения бюджетного учета,

субъект внутреЕнего финансового аудита обязан сформировать суждение о

достоверности годовой бюджетной отчетности, суждение о достоверности

промежуточной бюджетной отчетности формируется по решению

руководителЯ главного администратора (администратора) бюджетных средств

или руководителя субъекта внутреннего финансового аудита,

суждение субъекта внутреннего финансового аудита о достоверности
Приложение N 2бюджетной отчетности формируется в соответствии с

к федеDчIльно мч ст DтY вHvTDeHHe го финан сового аудита "Осуществление

внутреннего
бюджетной

финансового аудита в целях подтверждения достоверности

отчетности и соответствиrI порядка ведения бюджетного учета

единой методологии бюджетного учета, составления, представления и

уr""р*дa""" бюджетноЙ отчетЕости", утвержденному приказом Министерства

6"nur"o" Российской Федерации от 01,09,2021 г, N 120н,

13. В ходе проведения аудиторского мероприятиJl и с учетом оценки

надежностИ внутреЕнегО финансового контроля в отношении бюджетных

процедур )л{ета и отчетности, оценки рисков искажения бюджетной отчетности,



а также сформироваЕного суждения о достоверности бюджетной отчетностиУполномочепное должцостное лицQ или член]
предложения и реком ендации субъ ектам .rЖ'#::J"#&}'#Т Р"Т#:#;качества финансового менеджмента, в частности:
а) о предотвращении (устранении) о
ведении бюджетного лета и (или)
отчетности, в том числе о
уточненные (исправленные
причин и условий этих ошибок, наруш

б) о совершенствовании организации (обеспечения выполнения), выполнениябЮДЖеТнЫх процедур учета и отчетности;

в) о мерах по минимизации (устранению) бюджетных рисков;
г) об организации внутреннего финансового контроля (о рекомендуемых косуществлению контрольных действия к).

кой группы или руководителя субъекта
жения и рекомендации субъектам

содержать информацию,__в том числе,о.^,"*3,i#i;Т:Жffi'#Ж:ъЖ';
содержанию и формам представления документов, 

"aоб*одrrую для: 
-

а) направления информации об устранении нарушений и о принятии мер по
устранению причин и условий этих нарушенrй 

" 
,о, op.un 

"Ё"уоuр.."arrо.о(муниципального) фин_ансового контроля, которым проводится проверка(ревизия) годовой бюджетной or".rnoar" главного администратора(администратора) бюджетных средств, в том числе внешняя проверка годовойбюджетной отчетности
пр о верка . обп,оо., -'n""#;:#' ":iН;;:fi 

"::ffi.." 1ЫЖЁ;##]бюджетныХ средстВ положениЙ правовых актов, реryлирующих бюджетныеправоотношения;

б) подготовки объяснений и представлеЕия доказательств должностным лицом(работником) главного администратора (администратора) бюджетных средств,в отношении которого ведется производство no дaпу об административномправонарушении, предусмотренномстатьей 15.15.бКодекса РоЪсийскойФедерациИ об административныХ правонарушениях (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2О02, N 1, ci, 1; 2019, N 22, ст.2669),
судье, органу, должностному лицу, рассматривающим соответствующее делооб административном правонаруIцении, в случае, если указывающие на
нiшичие событиЯ этого админИстративного правонарушения данные (ошибки)
вьUIвленЫ органоМ государствеНного (муниципального) финансового контроля
в бюджетной отчетности.

15. В целях проведения контрольного мероприятия и с учетом положений
"Права и обязанности должностt{ых лиц фаботников) .rр, оaущaarвлении
внутреннего финансового аудита"уполномоченное должностное лицо или

r:



]лены аудиторской группы формируют в соответствии с главой
IV федераlrьНого стандарта внутреннего финансового аудита ''Планирование и
проведение внутреннего финансового аудита'' рабочую документациюаудиторского мероприятия, а уполномоченное должностное лицо или
руководитель аудиторской группы обеспечивает выполнение программы
контрольного мероприятия в соответствии с принципами внутреннего
финансового аудита, осуществляя контроль полноты рабочей до*уra"rччr"
контрольного мероприJIтия и достаточности аудиторских доказательств.

1б. В соответствии с пунктом 3 федершьного стандарта внутреннего
финансовогО аудита "РеализациЯ результатоВ внутреннегО финансовоiо аудита''
по решению руководителя субъекта внутреннего финансового аудита в ходе
проведения контрольного мероприятия может быть представлена следующая
информация (промежуточные и предварительные результаты аудиторского
мероприятиЯ), в том числе в форме направляемых субъектам бюджетных
процедур анаJIитических записок:

а) о надежнОсти внутренНего финансоВого контроля в отношении бюджетных
процедур r{ета и отчетности;

б) о наличиИ фактоВ и (или) признаков, влияющих на достоверность бюджетной
отчетности и порядок ведения бюджетного учета;

в) предложения и рекомендации о повышении качества финансовогоменеджмента, в том числе направленные на обеспечение составления,
представления и утверждения бюджетной отчетности, соответствующей
требованиям единой методологии учета и отчетности;

г) иная информация, необходимая субъектам бюджетных процедур для
предотвращения (устранения) ошибок, нарушений и (или) недостатков, а также
для минимизации (устранения) бюджетных рисков, в том числе рисков
искажения бюджетной отчетности.

17. По окончании проведения контрольного мероприятия и с учетом
положений пункта 8 федерального стандарта внутреннего финансового ау дита
"Права и обязанности должностных лиц (работников) np,u о.ущ..rвлении
внутреннего финансового аудита" руководитель субъекта внутреннего
финансовогО аудита подписываеТ закJIючение и акТ (приложение Nчl, Nэ2),
осуществляя конlроль полноты отражения результатов проведения
аудиторского мероприятия, и представляет заключение главе Тбилисского
сельского поселения Тбилисского района.

18. Составление и представление заключения осуществляется в соответствии
с главой II федера.лtьного стандарта внутреннего финансового ау дита
"Реализация результатов внутреннего финансового аудита".

19. С rlетом положений пункта 1l федерального стандарта внутреннего
финансового аудита "Решtизация результатов внутреннего финансового аудита"
к закJIючению моryт быть приложены документы с информацией о результатах
проведения промежуточных этапов аудиторского мероприятия и о выполнении



субъектами бюджетных процедур предложений и рекомендаций о повышении
качества финансового менеджмента.

20, ПоложенИя, определяЮщие особенности применения настоящего Стандарта
при представлении годовой отчетности о результатах деятельности субъекта
внутреннего финансового аудита, в том числе форrч, сроки ее представления,могут быть установлены в ведомстве"rо* j"ryrpeHHeM) u*ra' .ru"ro.oадминистратора (администратора) бюджетных средств с учетомположений пункта 13 Федершrьного стандарта вну'реннего финансового ау дита"основания и порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий по
осуществленИю внутреннеГо финансового аудита''.

21. Заключение составляется в двух экземплярах и должно состоять из
вводной, анаJIитической и итоговой частей.

Заключение подписываеТся рабочеЙ группоЙ субъекта контроля (аулита),
согласовывается с руководителем субъекта контроля (аулита) и не позднее
последнегО дня обследОвания направляетсЯ объектУ контроля (аудита) дляподписания.

22. Годовая отчетность о результатах деятельности субъекта внутреннего
финансовогО аудита представляется в первом квартале текущего финансовогогода за отчетный год (календарный год с l января no зt декабрявключительно), в котороМ проводилисЬ (завершились) аудиторские
мероприrIтия.

2з. Годовая отчетность о результатах деятельности субъекта внутреннего
финансовогО аудита должна содержать информацию, *upu*r"p"ry.ry,
достижение целей осуществления внутреннего финансового аудита,
установленных пунктом 2 статьи |60.2-| Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в частности:

а) о выполнении плана проведения аудиторских мероприятиЙ за отчетный год,
в том числе аудиторских мероприятий, проведенных в рамках переданных от
админис,гратора бюджетных средств полномочий по оaу-щaar"rar"о
внутреннего финансового аудита(при на:Iичии), а в случае невыполнения плана
- информацию о причинах его невыполнения;

б) о количеСтве и темах проведенных внеплановых аудиторских мероприятий
за отчетный год (при наличии);

в) о степени надежности осуществляемого в главном администраторе
(администраторе) бюджетных средств внутреннего финансового контроля;

г) о достоверности (недостоверности) сформированной бюджетной отчетности
главного администратора (администратора) бюджетных средств;

л) о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий главного
администратора (администратора) бюджетных средств, в частности, о
достижении главным адмиЕистратором (администратором) бюджетных средств
целевых значений показателей качества финансового менеджмента;



е) о результатах деятельности субъекта внутренЕего финансового аудита,направленной на решение задаЧ 
""yrj"rn".o финансового аудита,"определения, принципы и задачи 

"Hyrper,r"io 6r"ur.ouo"o 
"уо"1";, 

включаяинформациЮ о наиболее значимых, по мнеЕию руководителя субъектавнутреннего финансового ау ди.lа:

выводах, предложениях и рекомендациях субъекта внутреннего финансовогоаудитаi

нарушениях и (или) недостатках, бюджетных рисках, а также о значимыхостаточныХ бюджетных рисках, включЕи информацию об их причинах;
принятых (необходимых к
финансового менеджмента

принятию) мерах по повышению качества
главного администратора (администратора)

бюджетных средств и минимизации (устранению) бюджетных рисков;
примерах (лучших практиках) организации (обеспечения выполнения),выполнениJI бюджетных процедур и (или) операций (лействий) по выполнениюбюджетныХ процедуР в главноМ uдrиrи"rрчторе (администрurор"; Ooo*"r"ur*средств (при наличии);

ж) о результатах мониторинга реализации мер по минимизации (устранению)
бюджетных рисков;

з) о событиях, оказавших существенное влияние на организацию иосуществление внутреннего финансового аудита, а также на деятельностьсубъекта внутреннего финансового аудита;

и) о субъекте внутреннего финансового ауди.rа, в том числе о егоподчиненности, штатной и фактической численности, а также о принятыхмерах пО повышениЮ квшификацИи должностНых лиц фаботников) субъектавнутреннего финансового аудита;

к) датУ подписания годовой отчетности о результатах деятельности субъектавнутреннего финансового аудита, должность, фамилию , ""rur*a, IIодпись
руководителя субъекта внутренЕего финансового аудита.

глава Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района А.Н. Стойкин

0тдел

сргаtиtациOнн0,



ПРИЛОЖЕНИЕ М2

УТВЕРЖДЕН
ением администрации

сельского поселения
илисского района

,lt. J-o Ns Б32

состАв
рабочей группы по проведению внутреЕЕего финансового аудита

насыкина ольга Михайловна

!\
+

внутреннему
администрации
поселения

Тбилисского района

Серик .Щенис Михайлович

Гонтарева Наталья Владимировна

Байнякшина Елена Викторовна

глава Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района

- начаJIьник финансового отдела
администрации Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района

- заместитель начаJIьника финансового
отдела администрации Тбилисского
сельского поселения Тбилисскогорайона

- эксперт-экономист финансового отдела
администрации Тбилисского сельского

поселения Тбилисского района

А.Н. Стойкин

делOпрOиз8
и

0рганизациOнн0-
{адрOSOй

0тае
а,



=х; Приложение ЛЬ1

20

к Порядку осуществления
вкугреннеf о финан сового аудита

тбилисского сёльского поселения
Тбилисского района

заключение Ns
о проведении обследования внутреннего финансового аудита

ст. Тбилисская (( ))

На основании постановления администрации Тбилисского сельского

поселения Тбилисского района от года Jф _ (Об

утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового аудита в

Тбилисском сельском поселении Тбилисского районо, в соответствии с

Планом проведеншI проверок по внутреннему финансовому аудиту в

тбилисском сельском поселении Тбилисского района проведено контрольное

мероприятие
>

<(

Состав рабочей группы, проводившей обследование:

Привлечениенезависимогоконсультанта(аулитора): (да,нет.)

Обследуемый период:

Фактические сроки проведения обследования: с ((_)

202 года.

Подробное изложение результатов обследования :

Подписи:

с заключением ознакомлены:

по (( ))



Приложение Nэ 2
к Порядку осуществления внутреннего
финансового аудита Тбилисского

сельского поселения Тбилисского района

Акт Л!
о проведении внутреннего финансового аудита

ст.тбилисская

Привлечение незав
Проверяемый пери

( ))

на основании постановления администрации Тбилисского сельского
поселениЯ ТбилисскогО района J\Ъ _ от года (об утверждениипорядка осуществления 

"nyap."n"- финансового аудита в Тбилисском
сельском поселении Тбилисского района>, в соответствии с Г[ланом проведения
проверок по внутреЕнему финансовому аудиту в Тбилисском сельском
поселении, проведено контрольное мероприятие
((

))

состав рабочей группы, проводившей проверку:

Фактические сроки проведения проверки: с (_)) по ((_)) 202 года.
Подробное изложение результатов проверки:

Вывод:

Подписи:

20


