
УТВЕРЖДЕНО
прик€вом ,Щиректора
ГКУСО МО кЩелковский СРЦ
<<Семьр>

от 25.05.2020т. Jф 80/1

Положение по осупцествлению
внутреннего финансового аудита

в ГКУСО МО <IЩелковский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних <<Семья>>, подведомственном Министерству социального

развития Московской области.

I. Общие положения

|. Настоящее положение по осуществлению внутреннего финансового аудита
в ГКУСО МО <Щелковский соци€tпьно-реабилитационный центр для
несовершеннолетних <<Семья>> (в дальнейшем именуемое <<Учреждение>>),

подведомственном Министерству соци€rльного р€ввития Московской области,
опредеJuIет общий порядок осуществления учреждением внутреннего финансового
аудита.

2. Положение разработано в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации федеральных стандартов внутреннего
финансового аудита и уставом Учреждения. Положение устанавливает единые цели,
правила и принципы проведения внутреннего контроля уп{реждения.

З. Внутренний финансовый аудит в Учреждении осуществJuIется в целях:
- оценки надежности внутренних процессов )лIреждения, осуществJUIемых в

целях соблюдения установленных пр€lвовыми актами, реryлирующими бюджетные
правоотношения, требований к исполнению своих бюджетньгх полномочий (далее -

внутренний финансовый контроль), и подготовки предложений об организации
внутреннего финансового контроJIя;

- подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия
порядка ведения бюджетного rIета единой методологии бюджетного )лета,
составления, представления и утверждения бюджетной отчетности, установленной
Министерством финансов Российской Федерации;

- повышения качества финансового менеджмеIIта.
4. Внутренний финансовый аудит основывается на приЕципах законности,

функциональной независимости, объективности, компетенции, профессион€Lпьного
скептицизмq системности, эффективности, ответственности и стандартизации.

5. Внутренний финансовый аудит осуществJuIется в соответствии с

федеральными стандартами внутреннего финансового аудита, установленными
Министерством финансов Российской Федерации.
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II. Организация внутреннего финансового аудита

1. ответственность за организацию внутреннего финансового аудита несет

непосредственно руководитель Учреждения.
2. Внутренний финансовый аудит осуществJUIется должностным лицом

Учреждения, нацеленным в соответствии с прик€lзом руководителя Учреждения

полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита, имеющим

функцион€rлъЕую независимостъ и искJIючитеJIьное и непосредственное подчинение

ру*о"од"телю Учреждения (далее - уполномоченное должностное лицо).

3. При необходимости к проведению внутреннего финансовогО аудита могуТ

быть дополнительно привлеч9ны сотрудники Других подр€вделений Учреждения

иlпли независимые эксперты дJUt проведения экспертиз.
4. Уполномоченное должЕостное лицо должно обладать профессионаlrьными

знаниями, навыкаIvIи и другими компетенциями, позволяющими осуществлятъ

внутренний финансовый аудит.
5. Внутренний финансовый аудит осуществJIяется посредством проведения

плановых аудиторских проверок в соответствии с годовым планом внутреннего

финансового аудита (далее - план внутреннего финансового аудита) и внеплановых

аудиторских проверок.
6. В целях обеспечения осуществления внутреIIнего финансового аудита на

основе принципа функционалъной независимости аудиторские мероприятия

организует и осуществляет уполномоченное должностное лицо, которое:

- имеет возможность беспрепятственного осуществления внутреннего

финансового аудита (невмешателъства в осуществление внутреннего финансового
аудита третьих лиц), в том числе подготовить закJIючение, отр€вив в нем результаты
проведения аудиторского мероприятия;

- в течение текущего и отчетного финансового года не приним€tпо уIастие в

организации (обеспечении выполнения), выполнении бюджетных процедур и (или)

составJIяющих эти процедуры операций (действий) по выполнению бюджетных

процедур, которые явJIяются объектами внутреIIнего финансового аудита;

- не имеют родства или свойства с субъекташrи бюджетных процедур;

не имеют конфликта интересов.

III.Права и обязанности уполномоченных должностных лиц, осуществляющих
внутренний финансовый аудит

].. В ходе проведения

должностное лицо имеет право:
аудиторского мероприятия уполномоченное

а) гlо запросу поJryчать от субъекта бюджетных процедур необходимые дJIя

осуществления внутренIIего финансового аудита документы и фактические данные,

информадию, связанную с объектом внутреннего финансового аудита, в том числе

объяснения в tIисьменной и (или) устной форме;
б) по.тгrIатъ достуII прикJIадным программным средств€lп{

информачионным ресурсам, обеспечивающим исполнение бюджетных полномочий
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rIреждения и (или) содержащим
выполнению бюджетной процедуры;

информацию об операциях (действиях) lrо

в) знакомиться с организационно-распорядительными и техническими
документами Учреждения к используемым субъектам бюджетных процедур
прикладным программным средствам и информационным ресурсам, включая
описание и применение средств защиты информации;

г) посещать помещения, которые занимают субъекты бюджетных процедур;
д) привлекатъ к проведению аудиторского мероприятия должностных лиц

Учреждения и (или) эксперта.
2. При проведении аудиторского мероприятия уполномоченное должностное

лицо обязано:
а) соблюдать требования законодательства Российской Федерации) а также

положения правовых актов, регулирующих организацию и осуществление
Внутреннего финансового аудита, вкJIюч€ш федеральные стандарты вЕутреннего
финансового аудита и нормативные правовые акты Учреждения;

б) использовать информаrдию, поJцлIенную при осуществлении внутреннего
финансового аудита, исключительно в . цеJuIх исполнения доJDкностных
обязанностей;

в) uрименять основанный на результатах оценки бюджетных рисков (риск-
ориентировапный) подход при планировании и проведении аудиторских
мероприятий;

г) проводить аудиторские мероприятия в соответствии с программами этих
мероприятий;

д) обеспечивать поJцление достатоIIных аудиторских докzrзательств ;

е) обеспечивать сбор и ЕшЕlпиз информации о бюджетных риск€lх, оценивать
бюджетные риски и способы их минимизации, а также анЕrлизировать выявленные
нарушения и (или) недостатки в цеJIях ведения реестра бюджетных рисков.

IV. Составление годового плана внутреннего финансового
аудита и прогр€lмм аудиторских проверок

1. fIланирование и проведение аудиторского мероприятия основано на риск-
ориентированном подходе. Основная задача риск-ориентированного подхода вне
зависимости от области его применения состоит в достижении поставленных целей
за счет снижения рисков.

2. fuя эффективного уIIравления бюджетными риск€lNIи в )пIреждении
Уполномоченное должностIlое лицо обеспечивает ведение реестра бюджетных
рисков (Приложение Nч1 ).

3. Субъекты бюджетных процедур обязаны оценивать бюджетные риски и
€lн€lлизировать способы их минимизации, а также анЕrлизировать выявленные
нарушения и (или) недостатки в целях формирования предложений по ведению
реестра бюджетных рисков.

Порялок составления и акту€rлизации реестра бюджетных рисков
устанавливается Учреждением с у{етом требований федеральных стандартов
внутреннего финансового аудита.
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4. План внутреннего финансового аудита представJIяет собой перечень
аудитсрских мероприятий, которые планируется провести в очередном финансовом
году (Приложение Jt2).

5. По каждому аудиторскому мероприятию в плане внутреннего
финансового аудита укшыв€lются наименов€}ние (тема аудиторского мероприятия) и
месяц окончания аудиторского мероприятия.

6. Темы аудиторских проверок формулируются исходя из следующих
направлений аудита:

- аудит надежности внутреннего финансового KoHTpoJш в отношеЕии
внутренних бюджетных процед]/р составления и исполнения бюджета, ведения
бюджетного )лIета и составления бюджетной отчетности и (или) в отношении групп
операциЙ (деЙствиЙ по формированию док)rментов, необходимых для выполнения
внутренних бюджетных процедур);

- аудит качества исполнения бюджетных полномочий главного
администратора (4дминистратора) бюджетных средств (качества финансового
менеджмента);

- аудит достоверности бюджетной отчетности, включая аудит достоверности
индивидуаrrьной бюджетной отчетности, а также соблюдения порядка
формирования консолидированной бюджетной отчетности;

- аудит соответствия 1^rетной политики и ведения бюджетного )пIета
методологии и стандартам бюджетного )лета, установленным Министерством
финансов Российской Федер ации;

- аудит законности выполнения внутренних бюджетных процедур и
экономности и результативности использования бюджетных средств.

7. В рамках одной аудиторской проверки могут быть одновременно
ре€rлизовЕtны песколько направлений аудита (например, оценка надежности
внутреннего финансового контроJIя и оценка экономности и результативности
использования бюджетных средств).

8. План проведения аудиторских мероприятий на очередной финансовый год
cocTaBJUIeT уполномоченное должностное лицо.

Гfuан проведения аудиторских мероприятий утверждается руководителем
Учреждения до начала очередного финансового года и р€}змещается
винформационЕо-телекомм).никационноЙ сети Интернет на официалъном сайте
уIреждеЕия.

9. Порядок сост€tвления, утверждения и размещения плана проведения
аудиторских мероприятий, внесения в него изменений, а также подготовки и
принятия решений о проведении вЕеплановых аудиторски} мероприятий
устанавливается УчреждеIIием с )п{етом требований федеральных стандартов
внутреннего финансового аудита.

10. Изменения в пл€lн а}циторских мероприятий на очередной финансовый
год вносятся по предложениям уполномоченного должностного лица и
утвержд€lются руководителем Учреждения.

11. Внеплановые аудиторские мероприятия проводятся на основ€Iнии

решения руководитеJuI Учреждения.
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В решении руководитеJIя Учреждения
аудиторского мероприятия укЕвываются тема и дата
мероприятия.

о проведении внепланового
(месяц) окончания ук€ванного

V. Проведение аудиторских мероприятий

1. Аулиторское мероприятие проводится уполномоченным должностным
лицом в соответствии с утвержденной программой аудиторского мероприятия
(Приложение J\Ъ3).

2. Программа аудиторского меропри жиядолжна содержатъ:
1) основание аудиторского меропри ятия;
2) сроки проведен ия ау диторского меропри ятия;
3) тему аудиторского мероприятия;
4) чели и задачи аудиторского мероприятид'
5) перечень объектов аудита;
6) перечень вопросов, подлежащих изу{ению в ходе аудиторского

мероприятия;
7) применяемые методы внутреннего финансового аудита;
8) сведения об уполномоченном доJDкностном лице.
3. Предельные сроки проведения аудиторских проверок опредеJuIются исходя

из количества проверяемых внутренних бюджетных процедур и вида аудиторской
проверки, специфики деятельности объекта аудита, объемов его финансирования, но
не должны превышатъ 45 календарных дней.

4. ,,Щатой начала аудиторского мероприятия признается дата подписания
программы уполномоченным доJDкностным лицом. ,Щатой окончЕlния аудиторского
меропрш[тия признается дата подписЕшия )шолномоченным должностным лицом
заключения по результатам аудиторского меропри ятия.

5. Установленный срок проведения аудиторского мероприятия может быть
продлен, но не более чем на 30 рабочих дней в слrIае:

- необходимости проведения анапиза и проверки дополнительных документов;
- пол)ления в ходе проведения аудиторского мероприятия информации от

правоохранительных, контролирующих органов либо из иных источников,
свидетельствующей о н€tличии в деятельности объекта аудита нарушений
бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношен ия, и требующей дополнительного из}чения;

- н€Lllичия обстоятельств непреодолимой силы, признаваемых гражданским
проведению

аудиторского
законодательством Российской Федерации, препятствующих
аудиторского мероприятия в установленные планом проведения
мероприятий на очередной финансовый год сроки.

б. Аудиторское мероприятие может быть приостановлено в сJýлае:
- орг€tнизации и проведения экспертиз;
- необходимости проведения внепланового аудиторского мероприятия;
- в сл)л{ае непредставлеЕия (неполного представления) субъектом бюджетных

процедур документов, материzllrов и информации, необходимых для проведения
аудиторского мероприятия;
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- воспрепятствованиrI субъекта бюджетных процедур проведению
аудиторского мероприятия и (или) уклонения его от проведения аудиторского
мероприятия:'

- ВреМенноЙ нетрудоспособности уполномоченного должностного лица,
осуществJUIющего проведение аудиторского мероприятия.

На период приостановления аудиторского мероприятия течение его срока
прерывается.

После устранения причин приостановления аудиторского мероприятия его
проведение возобновJIяется.

7. Порядок принятия решения о продлении, приост€lновлении, возобновлении
аудиторского мероприятия устанавливается Учреждением с учетом требований
федеральных стандартов внутреннего финансового аудита.

8. Перечень вопросов, подлежаIцих из}п{ению дJIя достижения целей
аудиторского мероприятия, и применяемые методы внуц)еннего финансового
аУДИТа ОПреДеJшются в Зависимости от объектов внутреннего финансового аудита,
целеЙ аудиторского мероприятия и оценки значимости (уровня) бюджетных рисков.

9. Методы аудиторского мероприятия: инспектирование, наблюдение,
Запрос, подтверждение, пересчет, ан€LIIитические процедуры, мониторинг процедур
вЕутреннего финансового контроJIя :

- инспектирование - изrIение заrrисей и документов, связанных с
осуществлением операций внутренней бюджетной процедуры и (или) материагrьных
активов;

- наблюдение систематическое из)ление действий должностных лиц и
работников объекта аудита, выполняемых ими в ходе исполнения операций
внутренней бюджетной процедуры;

- запрос - обращеIlие к осведомленным лицам в пределах и за пределами
объекта аудита в цеJuIх поJýсIения сведений, необходимых дJIя проведения
аудиторской проверки;

- подтверждение - ответ на запрос по информации, содержащейся в регистрах
бюджетного )лета;

- пересчет - проверка точности арифметических расчетов, произведенных
объектом аудита, либо самостоятелъЕого расчета работником подр€tзделения
внутреннего финансового аудита;

- €шI€tлитические процедуры - аЕ€tлиз соотношений и закономерностей,
основаIIных на сведениях об осуществлении внутренних бюджетных процедур, а
также из)ления связи ук€ванных соотношений и закономерностей с полученной
информациеЙ с целью выявления отклонений от нее и (или) неправильно
отр€Dкенных в бюджетном учете операций и их причин и недостатков
осуществления иных внутренних бюджетных процедур.

- мониторинг процедур вн)цреннего финаrrсового контроля метод
внутреннего финансового аудита, представляющиЙ собоЙ регулярныЙ процесс
из)цения контрольных действий и их результатов, оценки надежности внутреннего
финансового контроля, вкJIюч€ш оценку организащии, применения и достаточности
контрольных деЙствиЙ. При проведении мониторинга процедур внутреннего
финансового KoHTpoJuI устанавливаются взаимосвязи (связующие соотношения)
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МеЖДУ ПРИМеНЯеМЫМИ КОнТрольными деЙствиями и бюджетными процедурами в
ЦеJUIХ ОЦеНКИ ВЛияния внутреIIнего финансового контроJIя на минимизацию
бюджетных рисков, а также в цеJIях формирования и ведения реестра бюджетных
рисков.

формируется рабочая

VI. Оформление результатов внутреннего финансового аудита

|. При проведении аудиторского мероприятия
док)rментация.

Щокументация по аудиторскому мероприятию должна содержать :

- ДОКУМенты, отр€Dкающие подготовку аудиторского мероIIриятия) вкJIюч€UI
ее программу;

- ДОКР{еНты, содержащие аудиторские докЕ}зательства, IIоJýлIенные при
выполн ении IIрогр€lммы аудиторского меропри ятия;

- ПеРеЧеНь Договоров, соглаттrениЙ, протоколов, первичной 1пrетной
ДОКУМенТатIии, документов бюджетного )лета, бюджетной отчетности, иных
документов, из)ление которых было ос)пцествление в ходе аудиторского
мероприятия;

- ПИСьМеНные заrIвления, пояснения, иная документация. пол)ченн€ш от
СУбЪеКТа бюджетных процедур (должностных лиц субъекта бюджетных процедур);

- КОПИИ обратцениЙ, направленные оргаЕам государственного финансового
КОНЦ)ОJUI, экспертам, третьим лицам, и поJцленные от них сведения по
аудиторскому мероприятию;

- КОПии первичных )пIетных и иных документов субъекта бюджетных
процедур, подтверждающих выявленные нарушения;

- И ОКОнчаТельныЙ вариаЕт закJIючения о результатах аудиторского
мероприrIтия;

- ЗаМеЧ€lния и предложения, пол)ленные от субъектов бюджетных процедур, в
том Числе замечания и предложения по проекту заключения о резулътатах
аудиторского мероприятия (при наличии);

- УПОЛномоченного доJDкностного лица по составлению плана мероприятий по
УСТРаНениЮ выявленных нарушений и (или) недостатков и ре€tлизации
РеКОМеНДаЦиЙ по результатам аудиторского мероприятия, и пл€lн мероприятий (если
таковой имеется).

2. В Процессе осуществления аудиторских мероприятий субъекты
бюджетных процедур имеют право:

а) ознакомиться с программой аудиторского меропри ятия
б) ПО.ГryчаТЬ р€въяснения у уполЕомоченного должностного лица по вопросам,

связаЕным с проведением аудиторского мероприятия;
в) Пол)лIать информацию о результатах проведения аудиторского

мероприятия;
Г) ПРеДставJlять письменные возракения и предложения по результатам

проведенного аудиторского меропри ятия.
З. ПРи проведении аудиторских мероприятий субъекты бюджетных процедур

обязаны:
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а) выполнять з€lконные требования уполномоченного должностного лица;
б) по результатам проведения аудиторских мероприятий реализовывать меры

по минимизации (устранению) бюджетных рисков и по орг€lнизации внутреннего
финансового контроJIя, в том числе по устранению выявленных нарушений и (или)
недостатков (при необходимости);

в) осуществлять в присутствии уполномоченного должностного лица
бЮдЖетные процедуры и составJIяющие эти процедуры операции (действия) по
организации (обеспечению выполнения), выполнению бюджетной процедуры и
формированию документов, необходимых для выполнения бюджетной процедуры, в
сJцлае, если аудиторское мероприятие проводится методом наблюдения и (или)
иЕспектирования.

VII. Реализация результатов внутреннего финансового аудита

1. ПО реЗультатам к€Dкдого аудиторского мероприятия уполномоченное
Должностное лицо cocTaBJUIeT заключение о результатах.аудиторского мероприятия,
КОТорое oTpEDKaeT результаты проведения аудиторского мероприятия, вкJIючая
описание выявленных нарушений и (или) недостатков, бюджетных рисков, и
содержит выводы, предложения и рекомендащии, в том числе предложения по
мерам минимизации (устранения) бюджетных рисков и по оргЕtнизации внутренЕего
финансового контроля (далее - заключение) (ПриложениеJ\Ъ4).

2. Заключение должно содержать следующую информацию:
а) ОПисание вьuIвленных при проведении аудиторского мероприятия

НаРУшениЙ и (или) недостатков (если выявлены), вновъ выявленных бюджетных
РИСКОВ, Не ВКлЮЧеНных в реесТр бюджетных рисков. При н€lJIичии возможности дать
СТоиМостную оценку выявленных нарушенпй п (или) недостатков, такая оценка
приводится в заключении по резулътатам аудиторского мероприятия;

б) Предложения и рекомендации по коррекции выявленных нарушений и
(или) недостатков, минимизации (устранению) бюджетных рисков, орг€lнизации и
осуществлению внутреннего финансового контроля,
финансового менеджмента;

повышению качества

в) датаоформлениязаключения;
Г) фамилия и иници€tлы, должность, подпись уполномоченшого должностного

лица.
3. УКаЗанные в заключении нарушения и недостатки должны быть

ПОДТВерЖдены аудиторскими докz}зателъствами. Все выводы и предложения,
содержащиеся в заключении должны основываться на достаточной и н4дежной
информации.

4. Уполномоченное должностное лицо ЕаправJIяет проект заключения и
ПРОеКТ Плана МероприятиЙ по корректировке вьUIвленных нарушениЙ и недостатков,
минимизации (устранению) бюджетных рисков, повышению качества финансового
МеНеДЖМента (далее - план мероприятиЙ) дJLя озн€lкомления субъектаrr,r бюджетных
процедур (Приложение J\Ъ5).

5. СУбъекты бюджетных процедур вправе представить письменные
ВОЗр€Dкения и предложения по проектам заключения и плана меропри ятий по
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результатам аудиторского меропри ятия.
6. УполномоченЕое должностное лицо в срок до 15 рабочих дней со дня

подписания акта аудиторской проверки (полуlения письменных возражений по
акту аудиторской проверки) рассматривает обоснованность этих возражений,
cocTaBJuIeT по ним заключение и в течение 5 рабочих дней согласовывает его с
руководителем субъекта аудита.

7. Уполномоченное должностное лицо представляет подписанное заключение
с проектом плана мероприятий на рассмотрение руководителю Учреждения.

8. Срок для ознакомления с актом аудиторской проверки и его подписания
руководителем объекта аудита (уполномоченным им лицом) составляет не более 2

рабочих дней со дня вр)цения ему соответствующего акта.
9. Руководитель Учреждения рассматривает заключение и принимает одно

или несколько решений:
а) о необходимости реализащии аудиторских выводов, предложений

и рекомендаций;
б) о недостаточной обоснованности аудиторских выводов, предложений

и рекомендаций;
в) о применении материальной и (или) дисциплинарной ответственности

к виновным должностным лицам, а также о проведении внутренних проверок;
г) о напр€tвлении матери€lлов в Министерство соци€tJIъного р€rзвития

Московской области, орган государственного (муниципального) финансового
KoHTpoJuI и (или) правоохранительные оргаIrы в слr{ае нЕuIичия признаков
нарушений, в отIlошении которых отсутствует возможность их устранения.

10. При принятии руководителем Учреждения решения о необходимости
реапизации аудиторских выводов, предложений и рекомендаций руководитель
)л{реждения утверждает план мероприятий.

11. Мониторинг выполнения плана мероприятий осуществJuIет
уполномоченное доJDкностное лицо.

ИII. Составление и представление отчетности о результатах
внутреннего финансового аудита

1. Уполномоченное должностное лицо обязано представить руководителю
Учреждения годовую отчетность о результатах проведения внутреннего
финансового аудита за отчетный год (далее отчетность), которая содержит
ИНфОРмацию, основанную на данных, отр€DкеIrных в закJIючениях и реестре
бЮДжетных рисков, в том числе информацию о достоверности сформированной
бюджетной отчетности, о принятых (необходимых к принятию) мерах по
повышению качества финансового менеджмента и минимизации (устранению)
бюджетных рисков, о надежности внутреннего финансового конц)оля.

2. Годовая отчетность о результатах осуществления внутреннего
финансового аудита за отчетный финансовый год формируется уполномоченным
должностным лицом до 1 феврitля текущего финансового года.



10

IX. Заключительные положения

1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются
руководителем )л{реждения.

2. Если в результате изменения деиствующего законодательства РФ,
шост€tновлений Правительства МО, отделъные статьи настоящего положения
вступят с ним в противоречие, они утрачивают сиJý/, преимущественную сиJry
имеют положения действующего законодателъства РФ.

I
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Приложение J\b3

Форма

утвЕр)ItдЕнА

(,Щолжность уполномоченного доJDкностного лица)

(Фио)

()20г.

IIРОГРАММА
аудиторского меропри ятия

(т9ма аудrгорского мероприятия)

1. Основание дJrя проведения аудиторского мероприятия:
2. Объекты внутреннего финансового аудита:
З. Щели аудиторского мероприятия.
4. Задачи аудиторского мероприятия:
5. Сроки проведения аудиторского меропри ятия.
б. Методы вIIутреннего финансового аудита:
7. Уполномоченное должностное лицо:
8. Переченъ вопросов, подлежащих изrIению в ходе аудиторского меропри жия:



Форма

Приложение J\b4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах аудиторского мероприятия

(тема аудлrгорского мероприятия)

1. Основание дJIя проведения аудиторского мероприятия:.

(ТГУrткт Плана проведеIlиrI аудIfгорскш( мероприятий иJIи решеЕие дцректора о цроведении внепланового аудиторского
мероприятия)

2. Объекты внутреннего фиЕансового аудита:
З. Срок проведения аудиторского мероприятия:
4. Перечень вопросов, из)лIенных в ходе аудиторского мероприятия:
4.L.
4.z.
5. Порезультатам аудиторского мероприятияустановлено следующее:

(КРатко излtг€tется информация о выявленньIх в ходе аудиторского мероприятиlI нарушеЕиях и (или) недостатк€tх
(в копичественном и денежном вцрФкении), об условиях и о причин€lх такlо< нарушеrий,

а также о зЕачимьD( бюджсгньD( рискаJq по порядку в соответствии с ЕуI!{ерац.Iей вопросов Проrраrr,tмы проверки)

6. Выводы:
6.т.
6.2.
7. Предложения и рекомендации по коррекции выявленных нарушений и (или)
НеДОСТаТков, минимизации (устранению) бюджетных рисков, организации и
ОСУЩеСТВлению внутреннего финансового контроJIя, повышению качества
финансового менеджмента:
7.1.
7.2.

уполномоченное
должностное лицо:

(( ))

(лолжность)

20

(подпись) (расшифровка подписи)

г.
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