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IIРОГРАММА
аудиторского мероприятия

составление и представление в установленные сроки бюджетной отчетности за
20|9 год ЖУСО МО <Щелков"пiй СРЦ кСел,tья>

основание длЯ проведения аудиторского меропри ятия; пункт l Гfгrана
проведения аудиторских мероприятий наuпtенованuе Учреuсdенuя, утвержденного
директором ЖУСо Мо кЩелковскuй СРЦ кСеtиья> 14.08.2020z.

1, объекты внутреннего финансового аудита: составление и представление
в установленные сроки бюджетной отчетности.

2. Щели аудиторского мероприrIтиlI:
2,1, оценка надежности внутреннего финансового контроля,осушествляемого в гкусо мо кЩелковскuй срЦ <Семья> (даrrЁе

учреждение), а также подготовка предложений по его организации.
2,2, Подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия

порядка ведени,I бюджетного rIета единой методологии бюджетного )лIета,составления, представления и утверждения бюджетной отчетности.
2.3. Повышение качества финансового менеджмента.
З. Задачи аудиторского мероприятияi
3,1 Установление достаточности И актуальности правовых актов идокументов Учреждения, устанавливающих требования к организации,

выполнению бюджетной процедуры, в том числе к операции (действию) .rовыполнениЮ бюджетной процедуры и (или) u"r"urr.n ". несоответствиlIположений этих актов правовым актам, регулирующим бюджетные
правоотношения, на момент совершения операции.

З,2Установление достаточности И акту€Lпьности правовых актов идокументов Учреждения, устанавливающих ,ребования к организа Ции,выполнениЮ бюджетной процедуры, в том числе к операции Gд.i.r"".i "овыполнению бюджетной процедуры И (или) u"r"unb"". несоответствияположениЙ этиХ актоВ правовым актам, реryлирующим бюджетные
правоотношения, на момент совершения операции.

3.З Выявление избыточньгх (дублируюшlих друг друга) операций (действий)
по выполнению бюджетной процедуры.

3,4 Изl^rение нЕLлиIIия прав доступа пользователей к базам данньIх, вводу ивыводу информации из прикладньж программньiх средств и инфорruц"о"""r"
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РеСУРСОВ, Обеспечивающих исполнение бюджетных полномочий Учреждения.
З.5 ОЦеНка степени соблюдения установленных правовыми актами,

РеryЛИРУЮЩИМИ бюджетные правоотношения, требований к исполнению
бЮДЖеТнъIх полномочий, требований к организации, вытrолнению бюджетной
ПРОЦеДУры, в том числе к операции (дейотвию) по выполнению бюджетной
процедуры.

З.6 ФОРмирование предложений и рекомендаций по совершенствованию
организации, выполнения бюджетной процедуры.

З.7 Изуrение совершаемыХ субъектами бюджетных процедур и (или)
ПРИКJIаДныМи программными средствами, информационными ресурсами
КОНТРОЛЬНЫх деЙствиЙ и I4x результатов, в том числе анаJIиз причин и условий
НаРУШеНПЙ И (или) недостатков (в случае их выявления), в целях определениrI
операций (действий) по выполнению бюдх<етноt"т цроlIедуры, в отношении
которьж контрольные действlUI не осуществлялисъ и (или) осуществлялись не в
полной мере.

3.8 ОЦеНКа организации, применения и достаточности совершаемых
контрольных действий на предмет их сор€}змерности выявленным бюджетным
рискам, а также способности предупреждать (не допlrскать) нарушения и (иrr")
недостатки.

З.9 Формирование предложений и рекомендаций по оргаЕизации и
применеЕию контрольных действий в целях:

МИНИМИЗаЦИИ бЮдЖетных рисков при выполнеI-Iии бrоджетных процедур, в
том числе операций (действий) по выполнениIо бюджетной процедуры;

ОбеСпечеЕия отсутствия и (или) существенного снижения числа нарушениiт. и
(или) недостатков, а также устраненияихuричин и условий;

ДОСТИЖеНИя Учреждением значениЙ показателей качества финансового
менеджмента.

3.10 Изуrение порядка формирования (актуализации) актов Учреждения,
уста}Iавливающих в цеJuж организации и ведения бюджетного учета учетную
ПОЛИТИКУ УЧреждения (документы 1^rетноЙ политикLi), а также tIодтверждение
cooTBeTcTBIUI укЕванных актов требованиям единой методологии бюджетного
r{еТа, СОсТавлениrI, представления и утверждеIII4я бюджетной отчетности.

3.11 ПОДтвеРЖдение законности и полноты формирования финансовых и
первичных уIетных документов, а также достоверностI4 дан}Iых, содержатцихся в
регистраХ бюджетного }п{ета, и наделения субъектов бюдrкетных процедур
правами доступа к записям в регистрах бюджетного учста.

З.12 ОПределение данных бюджетного учета и (или) бюджетной
отчетности, вкJIЮчЕи покuватели бюджетной от.rеттIости, и исполъзуемых в их
ОТНОШеНИИ МеТОДОВ Внутреннего финансового аудита в целях подтверждениrI
наJIичия (отсутствия) искажения бюджетной отчетлtостI{.

З.13 Формирование суждения субъекта вI{)/тре}IIIего финансового аудита о
достоверности бюджетной отчетности

З.|4 ФОРмирование lтредложений и рекомеrтдат{ий субъектам бюджетных
процедур по предотвраттIению нарушений И }IслостаткоR при отражении в
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бюджетноМ yleTe и (или) бюджетной отчетности информацlти, в том числе
отклонений, существенных ошибок и искажений, а также по совершенствованию
применяемых процедур ведения бюджетного учета.3.15 Определение влияния прикладных программЕых средств,
информационных ресурсов на резулътат выполнения бюджетной процедуры, на
операцию (действие) по выполнению бюджетной процедуры, и формирование
предложений и рекомендаций по совершенствованиIо этих средств и повышению
эффективности их применениrI.

3.16 Оценка исполнения бюджетных полномочий Учреждения во
взаимосвязи с результатами проведения мониторинга качсства финансового
менеджМента и необХодимостью достиже}Iия зtтачеrtий показателей качества
финансового менеджмента, в том числе целевь]х значений, в целях формирования
и предоставления предложений
менеджмента.

о порI,1liIсIl1IIт ].ie.{ai,-,]t.l финансового

З.l7 Оценка результатов исполнения lIil]li)з]]",IatilI,,lx на повышение
качества финансового менеджмента решений субъектов бrод>lсет}Iых процедур.

3.18 ФормирОвание предложений и рекомсттдатlий по предотвращению
недостатков и нарушений, совершенствованиrо иrrфорN,{аIdио}Iного взаимодействия
между субъектами бюджетных процедур при организаrII]т4 (обеспечении
выполнения), выполнении бюджетных процеДУР, в том числе операций (действий)
IIоtIо выполнению Оюджетной процедуры, а также по IIоRыIIIет{иIо квалификации
субъектов бюджетных процеДУР, проведениIо их гlрофессиотtrлыlой под.оiо"ки.

выполнению бюджетной

з.19 Оценка результативности и экоI{ilillif.l,,I l:,,:ji{lJ,il.,, lI]-,lrl,тя бюджетных
средств Учреждением, в том числе путем фoi-.:ill;lll:]:ii:]]l ::,.,]..: ],])т о:

нЕLIIичии, объеме и структуре дебиторсttотYt l,t l::,1i].I:]lj,a]laI:.i; ,,:lдолженности, в
том числе просроченной.

4. Сроки проведения аудиторского Nlle]l] j] jll1r1-I.Il..|: ,: {) l !1 -,;:0 по 21.12.2020.
5. Методы внутреннего финансового li1..i;.li'll: l:]I1]ll,,-j'|ltrа/,з:lние, пересчет,

запрос, подтверЖдение, наблюдение, }TolllJl'aa]l"III' ]]'-:,,- ,,,,,l) внутреннего
финансового контроля.

6. Уполномоченное долхtностное лит{о: :]{{(.e().,,,|rlltl:llt ОП( , rr гкусо мО
< Щ елко в скuй С Р Ц < С ел,tья > Меркуло в а Таm ь ял,t ct С ql : е е в l t cl.

7. Перечень вопросов, подлежаIцI,Iх J:|lT}III;rIlll|-\ l] "'""*, аудиторского
мероприятия:

7.1. Соответствие порядка ведения ýp.,1.:::'l.;i:.!i-- \..tIс.г. ,,,,, ,'эй мстодологии
бюджетного учета.
7.2. Составление, представление и yTl]Cl-ai];.rlaliliL. fi'-r-,,l;l'll' , :'ГLIеТI{оСТИ.
7.З. Оценка риска искажения бюджеттtоii о.г.i.l,],i: jll--i.]'.

7.4. Оценка надежности внутреннего 
':]-'tTii::iljl)"-,"" 

]\()Il':,;.,", , }] части ведения
бюджетного учета, составления, представ-ilaIiI{я ]{ \,l i]al]; ,]i..lIия бюджетной
отчетности.


