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ПРОГРАММА
аудиторского мероIIриятия

СОСТаВЛеНИrI, УТВержДеЕия и ведения бюджетноЙ сметы на 2019 год, принrIтиrI
бЮджетных и денежных обязательств, оплаты денежных обязательств,
проведения процедур закупок Жусо Мо <щелковскuй Срц кселиья>.

ОСнование дJuI проведения аудиторского мероприятия: гrункт 2 Г[гlана
ПроВеДения аудиторских мероприятий ГКУСО МО кII]елковскuй СРЦ <<Селwьялl,

Утвержденного директором ЖУСО МО кЩелковскuй СРЦ кСемья> 14.08.2020z.
1. Объекты внутреннего финансового аудита: составление, утверждение и

ВеДеНИе бЮджетноЙ сметы, шринятие бюджетных и денежных обязательств,
оплата денежных обязательств, проведение процедур закупок.

2. Щели аудиторского мероприlIтиrI:
2.1. Оценка надежности внутреннего финансового

осуществJuIемого в ГКУСО МО кЩелковскuй СРЦ <Семья>
Учреждение), а также подготовка предложений по его организации.

2.2. Повышение качества финансового менеджмента.
3. Задачи аудиторского мероприятия
3.1. Установление достаточности и акту€tльности правовых актов и

ДОКУМеНТОВ Учреждения, устанавливающих требования к организации,
ВЫПОЛНеНИЮ бюджетноЙ процедуры, в том числе к операции (действию) по
ВЫПОЛНеНИЮ бюджетноЙ процедуры и (или) выявление несоответствия
положений этих актов правовым актам, реryлирующим бюджетные
правоотношениrI, на момент совершениrI операции.

З.2.Вътявление избыточных (дублирующих друг друга) операций (действий)
по выполнению бюджетной процедуры.

3.3. Изl^rение наlrичия прав доступа пользователей к базам данных, вводу и
ВЫВОДУ Информации из прикJIадных программных средств и информационных
РеСУРСОВ, обеспечивающих исполнение бюджетньIх полномочий Учреждения.

З.4. Оценка степени соблюдения установленных правовыми актами,
РеryЛИРУЮщими бюджетные правоотношеЕия, требованиЙ к исполнению
бЮДЖетных полномочий, требований к организации, выполнению бюджетной
ПРОЦеДУры, в том числе к операции (действию) по выполнению бюджетной
процедуры.

3.5. ФОРмирование предложений и рекомендаций по совершенствованию
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организации, выполнения бюджетной процед}ры.
и (или)

ресурсами

3.6. Из1^lение совершаемых субъектами бюджетньтх процедур
прикладными программными средствами, информационными
КОнТрольных деЙствиЙ и их результатов, в том числе анЕIIIиз приtIин и условиЙ
НарУшениЙ и (или) недостатков (в слr{ае их вьuIвления), в целях определения
ОПеРаЦИЙ (деЙствиЙ) по выполнению бюджетной процедуры, в отношении
коТорых контрольные действиrI не осуществлялисъ и (или) осуществлялись не в
полной мере.

3.7. Оценка организации, применения и достаточности совершаемых
КОНТрольных деЙствиЙ на предмет их сор€вмерности выявленным бюджетным
РИСКаМ, а также способности предупреждать (не догrускать) нарушения и (или)
недостатки.

3.8. Формирование предложений и рекомендаций по организации и
применению контролъных действий в целях:

МИНиМизации бюджетных рисков при выполнении бюджетньIх процедур, в
том числе операций (действий) по выполнению бюджетной процедуры;

обеспечениrI отсутствия и (или) существенного снижения числа нарушений и
(или) недостатков, а также устраненияихпричин и условий;

ДОСТижениrI Учреждением значениЙ показателеЙ качества финансового
менеджмента.

3.9. Определение влияния прикладных программных средств,
информационных ресурсов на резулътат выполнения бюджетной процедуры, на
ОПеРаЦИЮ (леЙствие) по выIIолнению бюджетной процедуры, и формирование
ПРеДложениЙ и рекомендациЙ по совершенствованию этих средств и гIовышению
эффективности их применениrI.

3.10. Оценка исполнения бюджетных полномочий Учреждения во
ВЗаиМосвязи с резулътатами проведения мониторинга качества финансового
МеНеДжмента и необходимостъю достижения значениЙ показателеЙ качества
финансового менеджмента, в том числе целевых значений, в цеJuIх формироваIIия
И Предоставления предложений о повышении качества финансового
менеджмента.

3.11. Оценка результатов исполнениrI направленных на гIовышение качества
финансового менеджмента решений субъектов бюджетных процедур.

З .|2. Формирование предложений и рекоменд аций по предотвращению
НеДОСТаТкОВ и нарушениЙ, совершенствованию информационного взаимодеЙствия
МеЖДУ субъектами бюджетных процедур при организации (обеспечении
ВЫПОЛнения), выполнении бюджетных процедур, в том числе операций (действий)
ПО ВЫПОЛнению бюджетноЙ процедуры, а также по повышению квалификации
СУбъектов бюджетных процедур, проведению их профессиональной подготовки.

З.13. Оценка результативности и экономности использованиrI бюджетных
средств Учреждением, в том числе гIутем формирования суждениrI о:

ПОЛноте обоснования расходов на достижение заданньIх результатов,
ВКJIЮЧая объективность и достоверность показателеЙ непосредственных и
конечнъIх результатов, в слу{ае их нЕtJIичия;



aJ

своевременности доведения и полноте распределения бюджетньж
ассигнованиЙ, а также о полноте обоснования причин возникновениrI
неиспользованных остатков бюджетных средств и (или) лимитов бюджетных
обязательств, в сл)цае их н€tпичия;

обоснованности объектов закупок, в том числе обоснованности объема
финансового обеспечения для осуществления закупки, сроков (периодичности)
осуществлениrI планируемых закупок, а также начЕuIьных (максим€uIьнъIх) це"
контрактов;

обоснованЕости выбора способов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) с целъю достижениrI экономии бюджетных средств;

равномерности принятиrI и исполнениrI обязательств по государственным
КОНТРаКТаМ с }лIетом особенностей выполнrIемых функций и полномочий в
течение финансового года.

4. Сроки проведениrI аудитOрского мероприятия: с 0l.]2.2020 по 2].12.2020.
5. Методы внутреннего финансового аудита: инспектирование, пересчет,

запрос, подтверждение, наблюдение, мониторинг процедур внутреннего
финансового контроля.

6. Уполномоченное должностное лицо: завеdуюu4uй ОПСu,Щ ГКУСО МО
< Щелковскuй СРЦ < Семья>.

7. Перечень вопросов, подлежащих изrIению в ходе аудиторского
мероприrIтиlI:

7.1. Составление, утверждение и ведение бюджетной сметы.
7.2. Принятие бюджетных и денежных обязательств, оIIлата денежных

обязательств, проведеЕие процедур закупок.
7.З. Оценка бюджетных рисков.
7.4. Оценка надежности внутреннего финансового контроля в части

сосТавлениrI, утверждеЕиrI и ведения бюджетной сметы, принrIтия бюджетных и
ДеНеЖНых обязательств, оплаты денежных обязательств, проведения процедур
закупок.


