
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

«25»  декабря 2018 года  №  578 
 

г. Кострома 

 

 

Об организации внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита 

 

 

 В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 3 Порядка осуществления главными распорядителями 

(распорядителями) средств областного бюджета (бюджета государственного 

внебюджетного фонда Костромской области), главными администраторами 

(администраторами) доходов областного бюджета (бюджета государственного 

внебюджетного фонда Костромской области), главными администраторами 

(администраторами) источников финансирования дефицита областного бюджета 

(бюджета государственного внебюджетного фонда Костромской области) 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита», 

утвержденного постановлением администрации Костромской области от 15 мая 

2014 года № 201-а, 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить: 

- порядок формирования, утверждения и актуализации карт внутреннего 

финансового контроля, перечня мер по повышению качества выполнения 

внутренних бюджетных процедур  (приложение №1); 

- порядок учета и хранения регистров (журналов) внутреннего финансового 

контроля (далее – Журнал) (приложение №2); 

- порядок формирования и направления информации о результатах 

внутреннего финансового контроля на основе данных Журналов (приложение 

№3); 

- форму Журнала (приложение №4); 

- порядок составления и утверждения годового плана внутреннего 

финансового аудита (приложение №5); 

- форму акта аудиторской проверки (приложение №6); 

- форму отчета о результатах аудиторской проверки (приложение №7); 

- порядок составления и представления годовой отчетности о результатах 

осуществления внутреннего финансового аудита (приложение №8); 



2. Назначить ответственными за организацию внутреннего финансового 

контроля в департаменте лесного хозяйства Костромской области (далее – 

Департамент) заместителя директора Департамента Перевозчикову Е.А., а также 

руководителей структурных подразделений Департамента, выполняющих 

внутренние бюджетные процедуры: начальника отдела бюджетного учета и 

отчетности, начальника отдела бюджетного планирования, начальника отдела 

администрирования доходов. 

3. Возложить полномочия по ведению Журналов на: начальника отдела 

бюджетного учета и отчетности, заместителя начальника отдела бюджетного 

планирования, начальника отдела администрирования доходов.  

4. Установить, что: 

- учетная запись вносится в Журнал в течение 3-х рабочих дней после 

выявления в ходе проведения внутреннего финансового контроля недостатков и 

(или) нарушений при исполнении внутренних бюджетных процедур; 

- начальники отделов Департамента, поименованные в пункте 2 настоящего 

Приказа, знакомят с результатами внутреннего финансового контроля 

заместителя директора Департамента, ответственного за организацию 

внутреннего финансового контроля (далее- заместитель директора Департамента), 

в недельный срок со дня внесения соответствующей учетной записи, о чем 

делается отметка в Журнале. 

 5. Начальникам отделов Департамента, поименованным в пункте 2 

настоящего Приказа, осуществлять формирование, актуализацию карт 

внутреннего финансового контроля в соответствии с порядком, установленным 

приложением №1 к настоящему Приказу. 

 6. Установить, что в рамках внутреннего финансового аудита: 

1) основанием для проведения внеплановых проверок является поступление в 

Департамент информации о нарушении бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, повышение экономности и результативности 

использования бюджетных средств; 

2)  предельный срок проведения аудиторской проверки не должен превышать 

одного месяца; 

3) по решению директора Департамента срок аудиторской проверки может 

быть продлен, но не более чем на один месяц. Основаниями для продления срока 

проверки является: 

- невозможность предоставления к установленному сроку запрашиваемых 

документов, материалов и информации; 

- возникновение на месте проведения аудиторской проверки обстоятельств 

непреодолимой силы; 

4) по решению директора Департамента проведение аудиторской проверки 

приостанавливается на основании мотивированного обращения должностного 

лица, наделенного полномочиями по осуществлению внутреннего финансового 

аудита. Основанием для приостановления проведения аудиторской проверки 

являются: 

- отсутствие или неудовлетворительное состояние бюджетного 

(бухгалтерского) учета у объекта аудита - на период восстановления объектом 

аудита документов, необходимых для проведения аудиторской проверки, а также 



приведения объектом аудита в надлежащее состояние документов учета и 

отчетности; 

- непредставление объектом аудита документов, материалов и информации, 

необходимых для проведения аудиторской проверки, а также представление 

неполного комплекта таких документов, материалов и информации, 

воспрепятствование проведению аудиторской проверки и (или) уклонение от 

проведения аудиторской проверки - на период устранения перечисленных 

обстоятельств. 

 На время приостановления проведения аудиторской проверки течение ее 

срока прерывается. 

Субъект внутреннего финансового аудита в течение 3 рабочих дней со дня 

принятия решения о приостановлении аудиторской проверки письменно извещает 

об этом объект аудита с указанием причин, послуживших основанием для 

принятия такого решения. 

Проведение аудиторской проверки возобновляется при получении 

информации об устранении причин, послуживших основанием для 

приостановления проведения аудиторской проверки. 

Субъект внутреннего финансового аудита в течение 3 рабочих дней со дня 

принятия решения о возобновлении аудиторской проверки письменно извещает 

об этом объект аудита; 

5) направление мотивированного запроса о получении документов, 

материалов и информации, необходимых для проведения камеральной 

аудиторской проверки осуществляется не позднее 5-ти рабочих дней до даты 

начала ее проведения. Исполнение запроса должно быть завершено до дня начала 

проведения камеральной аудиторской проверки; 

6) акт аудиторской проверки формируется и направляется объекту аудита в 

течение 10-ти дней после окончания проверки.  Акт проверки составляется в двух 

экземплярах; 

7) рассмотрение акта проверки объектом аудита и представление по нему 

письменных возражений осуществляется в течение 3-х рабочих дней со дня 

получения акта проверки; 

8) на основании акта проверки, не позднее 5-ти дней с даты его  подписания 

объектом аудита, составляется отчет о результатах проверки, содержащий 

информацию об итогах проверки и одновременно представляется директору 

Департамента на рассмотрение. 

 7. Начальникам отделов Департамента, поименованным в пункте 2 

настоящего Приказа, обеспечить контроль по уровню подчиненности путем 

подтверждения (согласования) операций (действий по формированию 

документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур) 

осуществляемых подчиненными должностными лицами. 

 8. Руководителям областных государственных учреждений, 

подведомственных Департаменту, обеспечить:  

 - должный уровень качества исполнения бюджетных процедур, 

поименованных в пункте 12 Постановления № 201-а, в части возложенных 

полномочий; 

 - оформление документов в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов Российской Федерации, регулирующих бюджетные 

правоотношения. 



  9. Признать утратившими силу: 

 - приказ департамента лесного хозяйства Костромской области от 

22.08.2014 года № 284 «Об организации внутреннего финансового  контроля и 

внутреннего финансового аудита»; 

 - приказ департамента лесного хозяйства Костромской области от 

05.12.2014 года № 435 «О внесении изменений в приказ департамента лесного 

хозяйства Костромской области от 22.08.2014 года № 284»; 

 - приказ департамента лесного хозяйства Костромской области от 

30.12.2016 года № 502 «О внесении изменений в приказ департамента лесного 

хозяйства Костромской области от 22.08.2014 года № 284»; 

 - приказ департамента лесного хозяйства Костромской области от 

29.12.2017 года № 608 «О внесении изменений в приказ департамента лесного 

хозяйства Костромской области от 22.08.2014 года № 284». 
 10.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 11. Приказ вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Директор департамента                                                                     А.С. Голубев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

 

Заместитель директора _____________ Е. А. Перевозчикова 

Начальник отдела бюджетного 

планирования 

 

_____________ 

 

Е.В. Губанова 

Начальник отдела администрирования 

доходов 

 

_____________ 

 

Ю.С. Карпова 

Главный специалист  отдела правовой и 

кадровой работы 

 

_____________ 

 

А.А.Копылов 

 

 

Т. А. Корнилова 

(4942) 45 78 27 

О.В. Киселева 

(4942) 45 78 27 

 



 

Приложение №1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 приказом департамента лесного  

хозяйства Костромской области 

от «25»  декабря 2018г. № 578 

 

Порядок формирования, утверждения и актуализации карт внутреннего 

финансового контроля, перечня мер по повышению качества выполнения 

внутренних бюджетных процедур 

 

1. Процесс формирования (актуализация) карты внутреннего финансового 

контроля включает в себя следующие этапы: 

1) оценку операций (действий по формированию документов, необходимых 

для выполнения внутренних бюджетных процедур) с точки зрения вероятности 

возникновения событий, негативно влияющих на выполнение внутренних 

бюджетных процедур (далее - бюджетные риски), в целях определения 

применяемых к ним методов контроля, контрольных действий и способов их 

осуществления; 

2) формирование перечня операций (действий по формированию документов, 

необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур) с указанием 

необходимости или отсутствия необходимости осуществления контрольных 

действий, определяемых по результатам оценки бюджетных рисков по форме 

согласно приложению №1 к настоящему Порядку. 

2. Оценка бюджетного риска осуществляется по двум критериям: 

1) вероятность - степень возможности наступления события, негативно 

влияющего на выполнение внутренней бюджетной процедуры; 

2) степень влияния - уровень негативного воздействия события на результат 

выполнения внутренней бюджетной процедуры, определяемый по величине 

отклонения от целевых значений показателей качества исполнения бюджетных 

полномочий (далее – качество финансового менеджмента), осуществляемых 

главным администратором (администратором) бюджетных средств, величине 

ущерба, причиненного Костромской области или величине искажения бюджетной 

отчетности и (или) величине отклонения от целевых значений показателей 

государственной программы Костромской области.  

Значение каждого из указанных критериев оценивается как низкое, среднее 

или высокое. 

Бюджетный риск признается значимым, если значение хотя бы одного из 

критериев бюджетного риска оценивается как "высокое", либо при 

одновременной оценке значений обоих критериев бюджетного риска как 

"среднее". 

3. Оценка значений критериев бюджетного риска осуществляется 

начальниками отделов на основании: 

1) информации соответствующих структурных подразделений главного 

администратора (администратора) бюджетных средств о результатах внутреннего 

финансового контроля и отчетов о результатах аудиторских проверок; 



2) информации о выявленных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по предварительному и текущему контролю за 

ведением операций со средствами областного бюджета главными 

распорядителями и получателями бюджетных средств и функции по контролю и 

надзору в финансово-бюджетной сфере, нарушениях нормативных правовых 

актов Российской Федерации, регулирующих бюджетные правоотношения и (или) 

обусловливающих расходные (бюджетные) обязательства Костромской области, а 

также требований внутренних стандартов и процедур, представляемой в 

установленном им порядке; 

3) информации о возникновении коррупционно опасных операций. 

К коррупционно опасным операциям относятся операции: 

1) при выполнении которых может возникнуть конфликт интересов и в 

отношении которых внутренний финансовый контроль осуществляют 

должностные лица, замещающие должности, включенные в перечень должностей, 

замещение которых связано с коррупционными рисками; 

2) необходимые для выполнения внутренней бюджетной процедуры, 

направленной на организацию исполнения функции государственного органа, 

определенной в качестве коррупционно опасной; 

3) в отношении которых имеется информация о признаках, 

свидетельствующих о коррупционном поведении должностных лиц при их 

выполнении.  

4. В карты внутреннего финансового контроля включаются операции 

(действия по формированию документов, необходимых для выполнения 

внутренней бюджетной процедуры) со значимыми бюджетными рисками. 

5. Формирование (актуализация) карт внутреннего финансового контроля 

осуществляется по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку. 

6. Актуализация карт внутреннего финансового контроля проводится: 

1) при принятии решения директором Департамента о внесении изменений в 

карты внутреннего финансового контроля по итогам рассмотрения результатов 

внутреннего финансового контроля; 

2) при внесении изменений в законодательство Российской Федерации и 

иные нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, в 

случае если такие изменения определяют необходимость изменения внутренних 

бюджетных процедур; 

путем изложения содержания карт внутреннего финансового контроля в 

уточненной редакции. 

7. При формировании (актуализации) карты внутреннего финансового 

контроля составляется (уточняется) перечень мер по повышению качества 

выполнения внутренних бюджетных процедур по форме согласно приложению 

№3 к настоящему Порядку, к которым в том числе относятся: 

меры, направленные на совершенствование способов и уточнение сроков 

совершения операций (действий по формированию документов, необходимых для 

выполнения внутренних бюджетных процедур); 

меры, направленные на устранение недостатков используемых прикладных 

программных средств автоматизации операций (действий по формированию 

документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур); 

меры, направленные на повышение квалификации должностных лиц, 

выполняющих внутренние бюджетные процедуры; 



проведение мониторинга изменений бюджетного законодательства и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а 

также положений законов и иных нормативных правовых актов, 

обусловливающих расходные (бюджетные) обязательства Российской Федерации. 

Указанный перечень мер составляется (уточняется) с учетом результатов 

оценки бюджетных рисков и утверждается директором Департамента.  

8. Актуализация (формирование) карт внутреннего финансового контроля, 

перечней мер по повышению качества выполнения внутренних бюджетных 

процедур проводится не реже одного раза в год. 

9. Сформированные (актуализированные) карты внутреннего финансового 

контроля, перечни мер по повышению качества выполнения внутренних 

бюджетных процедур представляются начальниками отделов на согласование 

заместителю директора Департамента.  

10. В случае наличия у заместителя директора Департамента замечаний по 

картам внутреннего финансового контроля и (или) перечню мер по повышению 

качества выполнения внутренних бюджетных процедур, они направляются на 

доработку с соответствующей визой, в которой указывается перечень замечаний и 

сроки их устранения. 

11. Устранение замечаний по картам внутреннего финансового контроля и 

(или) перечню мер по повышению качества выполнения внутренних бюджетных 

процедур осуществляется начальниками отделов в установленный срок.  

12. Согласованные заместителем директора Департамента карты внутреннего 

финансового контроля и перечни мер по повышению качества выполнения 

внутренних бюджетных процедур в 3-х дневный срок со дня согласования 

представляются начальниками отделов на утверждение. 

13. Утверждение карт внутреннего финансового контроля и перечни мер по 

повышению качества выполнения внутренних бюджетных процедур 

осуществляется директором Департамента. 



Приложение № 1  

к порядку формирования, утверждения  

и актуализации карт внутреннего финансового 

 контроля, перечня мер по повышению качества 

 выполнения внутренних бюджетных процедур 
ПЕРЕЧЕНЬ  

операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) Коды 

№  

по состоянию на    "  ”  20  г. Дата  

Наименование главного администратора бюджетных средств  Глава по БК  

Наименование бюджета  по ОКТМО  

Наименование структурного подразделения, ответственного 

за выполнение внутренних бюджетных процедур    

I.   
(наименование внутренней бюджетной процедуры) 

Наименование операции 

Должностное лицо, 

ответственное за выполнение 

операции 

Оценка бюджетного риска по критериям 

Включить в карту ВФК 

Предложения по 

применению 

контрольных действий «Вероятность» «Степень влияния» 

1 2 3 4 5 6 

      

      

II.   
(наименование внутренней бюджетной процедуры) 

Наименование операции 
Должностное лицо, 

ответственное за выполнение 

операции 

Оценка бюджетного риска по критериям 

Включить в карту ВФК 
Предложения по 

применению 

контрольных действий «Вероятность» «Степень влияния» 

1 2 3 4 5 6 

      

 
 

Руководитель структурного      

подразделения (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

“  ”  

2

0  

г

. 

 

 

 



Приложение № 2  

к порядку формирования, утверждения  

и актуализации карт внутреннего финансового 

 контроля, перечня мер по повышению качества 

 выполнения внутренних бюджетных процедур 

 

                                        "УТВЕРЖДАЮ" 

                                                                       Директор департамента 

                                                                  ____________ __________________________ 

                                                                    (подпись)    (расшифровка подписи) 

                                                                  "_____" ______________________ 201_ г. 

Карта внутреннего финансового контроля 

 
Наименование структурного подразделения:  _______________________________________________________ 

 
N  

п/п 

Наименование внутренней 

бюджетной процедуры 

(операция, форма документа) 

Ответственный 

за выполнение 

операции 

(формирование 

документа) с 

указанием 

Ф.И.О., 

должности 

Периодичность 

выполнения 

операции 

(формирования 

документа) 

Ответственные за 

осуществление 

внутреннего 

финансового 

контроля с 

указанием Ф.И.О., 

должности 

Метод 

внутреннего 

финансового 

контроля 

Форма 

контроля  

Контрольно

е действие/ 

Способ 

контроля 

Периодичность 

осуществления 

внутреннего 

финансового 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Руководитель структурного подразделения ___________________            _____________________ 

                                                                                   (подпись)                         (расшифровка подписи) 

«____»  _____________ 20____ г. 

 

Согласовано: 

Заместитель директора Департамента___________________                     _____________________ 

                                                                                   (подпись)                         (расшифровка подписи) 

«____»  _____________ 20____ г 

 



Приложение № 3  

к порядку формирования, утверждения  

и актуализации карт внутреннего финансового 

 контроля, перечня мер по повышению качества 

 выполнения внутренних бюджетных процедур 

 

                                        "УТВЕРЖДАЮ" 

                                                                       Директор департамента 

                                                                  ____________ __________________________ 

                                                                    (подпись)    (расшифровка подписи) 

                                                                  "_____" ______________________ 201_ г. 

 

Перечень мер по повышению качества выполнения внутренних бюджетных процедур 

__________________________________________________   
(наименование структурного подразделения) 

№ 

п/п 
Наименование операции, включаемой в карту ВФК Содержание мер, направленных на 

повышение качества выполнения 

внутренних бюджетных процедур 
1.   
2.   
3.   
4.   
 

Руководитель структурного подразделения ___________________            _____________________ 

                                                                                   (подпись)                         (расшифровка подписи) 

«____»  _____________ 20____ г. 

 

Согласовано: 

Заместитель директора Департамента___________________                     _____________________ 

                                                                                   (подпись)                         (расшифровка подписи) 

«____»  _____________ 20____ г 



Приложение №2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента лесного 

                                                                            хозяйства Костромской области 

                                                                           от «25» декабря 2018 г. № 578 

 

 

 

Порядок учета и хранения реестров (журналов) внутреннего финансового 

контроля 

 

 

1. Журнал заводится на 1 календарный год. Все листы Журнала должны 

быть пронумерованы и прошнурованы. На последнем листе Журнала 

производится запись следующего содержания:  

«В настоящем журнале  пронумеровано и прошнуровано ___  листов.  

________________     __________    __________________» 

(ФИО начальника отдела)             (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 

2.  Журналы подлежат учету и хранению в течение пяти лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

 приказом департамента лесного  

хозяйства Костромской области 

от «25 »  декабря  2018г № 578 

 

 

 

Порядок формирования и направления информации о результатах внутреннего 

финансового контроля 

 

 1. Информация о результатах внутреннего финансового контроля 

формируется в виде отчета. 

2. Отчет о результатах внутреннего финансового контроля (далее – Отчет) 

составляется по форме согласно приложению к настоящему порядку на основе 

данных Журналов начальниками отделов Департамента. 

3. Отчет формируется в разрезе методов контроля с периодичностью один 

раз в год и должен содержать следующую информацию: 

- о количестве выявленных недостатков (нарушений); 

- о количестве предложенных мер по устранению недостатков (нарушений), 

заключений; 

- о количестве принятых мер, исполненных заключений; 

- о сумме выявленных (устраненных) финансовых нарушений; 

- о сумме возмещенных выявленных финансовых нарушений; 

- о количестве материалов контрольных мероприятий, переданных для 

принятия мер; 

- о количестве должностных лиц, привлеченных к дисциплинарной и 

материальной ответственности. 

4. Отчет, составленный в установленном порядке за отчетный год, 

направляется начальниками отделов Департамента, выполняющими внутренние 

бюджетные процедуры директору Департамента в срок до 31 декабря отчетного 

финансового года. 

  

 

 

 



Приложение 

к порядку составления отчетности о результатах 

внутреннего финансового контроля 
       

 

ФОРМА 
 

ОТЧЕТ 

о результатах внутреннего финансового контроля 

за ________________ 20____ 

 

 

Наименование структурного подразделения __________________________________ 

Периодичность:  годовая  

 

 

Методы 

контроля 

Количес

тво 

выявлен

ных 

недо-

статков 

(наруше

ний) 

Коли-

чество 

предло

женных 

мер по 

устране

нию 

недо-

статков 

(наруше

ний), 

заключе

ний 

Коли-

чество 

приня-

тых 

мер, 

испол-

ненных 

заключе

ний 

Сумма выявленных / устраненных 

 финансовых нарушений – всего, руб. 

Сумма 

возмещен-

ных 

выявленных 

финансовых 

нарушений – 

всего, руб. 

Количество 

материалов 

контрольных 

мероприятий, 

переданных для 

принятия мер 

Число лиц, привлеченных к 

дисциплинарной и материальной 

ответственности- всего, чел. 

Нецеле-

вое 

использо-

вание 

средств 

Неэф-

фектив-

ное и 

неправо-

мерное 

использо-

вание 

средств 

Недостачи 

«-» 

излишки 

«+» 

денежных 

средств и 

материаль-

ных 

ресурсов 

Недо-

поступ-

ление 

плате-

жей в 

бюджет 

Другие 

финан-

совые 

наруше-

ния 

в 

правоох

рани-

тельные 

органы 

органы 

внешнего 

государ-

ственного 

финан-

сового 

контроля 

Освобож

дено от 

занима-

емой 

долж-

ности 

Объявле

но 

выговор

ов 

Объявле-

но 

замеча-

ний 

Привлече-

но к мате-

риальной 

ответ-

ственности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.Самоко

нтроль 

               



2. 

Контроль 

по 

подчинен

ности 

               

3. 

Контроль 

по 

подведом

ственност

и 

               

4. 

Смежный 

контроль 

               

Итого                

 
Руководитель структурного                 _____________________ ___________________ 

подразделения                                        (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

"__" ___________ 20__ г. 



Приложение  № 4 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 приказом департамента лесного  

хозяйства Костромской области 

от «25»  декабря 2018г № 578 

 

ФОРМА 

Журнал 

внутреннего финансового контроля за 20___год 
Наименование структурного подразделения:_______________________________________________________   

 
N  

п/п 

Дата 

осуществ

ления 

Должностное 

лицо, 

ответственное за 

выполнение 

операции 

Должностное 

лицо, 

осуществляющ

ее контрольное 

действие, 

подпись лица, 

осуществляющ

его 

контрольное 

действие 

Предмет 

внутреннег

о 

финансово

го 

контроля 

Номер и дата 

документа - 

предмета 

внутреннего 

финансового  

контроля, в 

котором 

выявлены 

нарушения и 

(или) 

недостатки 

Нарушение и 

(или) 

недостаток, 

результаты 

внутреннего 

финансового  

контроля* 

Причины 

возникновени

я нарушения 

и (или) 

недостатка 

Информация об 

устранении 

выявленного 

нарушения и 

(или) 

недостатка 

Предлагаемые 

меры по 

устранению 

недостатков 

(нарушений), 

причин их 

возникновения 

Отметка об 

ознакомлении с 

результатами 

внутреннего 

финансового 

контроля 

заместителя 

директора 

департамента, 

ответственного за 

организацию 

внутреннего 

финансового 

контроля, с 

указанием 

должности, ФИО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

* В случае, если результаты внутреннего финансового контроля (суть нарушения и (или) недостатка) не представляется возможным изложить кратко, 

такие результаты оформляются справкой по произвольной форме (заключением), подписываемой субъектом внутреннего контроля; в данном столбце 

соответственно указываются реквизиты оформленной справки (заключения)

file:///C:/Users/olga.kiseleva/AppData/Local/Microsoft/Windows/tatyana.kornilova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/WHVGQ2TC/Изменение%20в%20приказ%20ВФК%20%20№%20284%20на%20сайт.docx%23sub_2222


 Приложение № 5 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента лесного 

хозяйства Костромской области  

от «25» декабря  2018 года № 578 

 

 

Порядок составления и утверждения годового плана внутреннего 

финансового аудита 

 

 

1. Составление годового плана внутреннего финансового аудита (далее – 

План аудита) на очередной финансовый год и передача его на утверждение 

директору  Департамента, осуществляется должностным лицом Департамента, 

уполномоченным на осуществление внутреннего финансового аудита, в срок не 

позднее 01 декабря текущего финансового года. 

2. План аудита представляет собой перечень проверок, которые 

планируется провести в очередном финансовом году.  

3. По каждой аудиторской проверке в Плане аудита указывается тема 

аудиторской проверки, объекты аудита, срок проведения аудиторской проверки 

и  субъект внутреннего финансового аудита. Тема аудиторской проверки может 

быть сформулирована с детализацией соответствующего направления аудита 

по конкретным внутренним бюджетным процедурам, операциям (действиям по 

формированию документов, необходимых для выполнения внутренних 

бюджетных процедур), исполняемым бюджетным полномочиям и (или) 

направлениям расходов (доходов, источников финансирования дефицита) 

бюджета. 

4. 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 бюджетную отчетность главного 

администратора (администраторов) бюджетных средств в случае 

неправомерного исполнения этих операций; 

2) факторы, влияющие на объем выборки проверяемых операций 

(действий по формированию документа, необходимого для выполнения 

внутренней бюджетной процедуры) для тестирования эффективности 

(надежности) внутреннего финансового контроля, к которым в том числе 

относятся частота выполнения визуальных контрольных действий, 

существенность процедур внутреннего финансового контроля и уровень 

автоматизации процедур внутреннего финансового контроля; 

3) результаты оценки бюджетных рисков; 

4) степень обеспеченности подразделения внутреннего финансового 

аудита ресурсами (трудовыми, материальными и финансовыми); 



5) возможность проведения проверок в установленные сроки; 

6) наличие резерва времени для проведения внеплановых проверок. 

5. В ходе планирования субъект внутреннего финансового аудита обязан 

провести предварительный анализ данных об объектах аудита, в том числе 

сведений о результатах: 

1) осуществления внутреннего финансового контроля за период, 

подлежащий аудиторской проверке; 

2) проведения в текущем и (или) отчетном финансовом году контрольных 

мероприятий контрольно-счетной палатой Костромской области, Управлением 

Федерального казначейства по Костромской области, департаментом 

финансового контроля Костромской области в отношении финансово-

хозяйственной деятельности объектов аудита. 

6. Определение приоритетности внутреннего финансового аудита в 

отношении объектов аудита для включения в План аудита осуществляется 

также с учетом следующих критериев отбора: 

1) объем активов (обязательств) объекта аудита на конец отчетного 

финансового года; 

2) опыт и квалификация сотрудников, необходимые для исполнения ими 

своих должностных обязанностей по осуществлению операций (действий по 

формированию документов, необходимых для выполнения внутренних 

бюджетных процедур), ведению бюджетного учета и составлению бюджетной 

отчетности; 

3) полнота и своевременность исполнения аудиторских рекомендаций, 

выданных по результатам предыдущих аудиторских проверок; 

4) период, прошедший с момента окончания предыдущей аудиторской 

проверки; 

5) применение объектом аудита автоматизированных информационных 

систем при выполнении внутренних бюджетных процедур. 

6.Утверждение Плана аудита на очередной финансовый год 

осуществляется директором Департамента в срок до 05 декабря текущего года. 

  



 Приложение №6 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом департамента лесного 

хозяйства Костромской области  

от «25» декабря  2018 года № 578 

 

ФОРМА 

 

 АКТ  

проверки внутреннего финансового аудита 

 

 

________________________________________________________________  
(указывается наименование объекта аудита) 

 

 

 

__________________________                                                                          ______________________  

 ( место составления акта) (дата) 

 

Основание назначения проверки _____________________________________  
 (указывается дата и номер приказа руководителя ) 

 

и в соответствии с утвержденной программой проверки 

__________________________________________________________________  
(Ф.И.О., должность субъекта внутреннего финансового аудита) 

 

проведена проверка  

__________________________________________________________________  
(указывается наименование объекта аудита) 

за период 

__________________________________________________________________  
(указывается проверяемый период деятельности) 

_____________________________________________________________________________  

(должность и Ф.И.О. руководителя объекта аудита) 

 

Проверка проводилась с ______________ по __________________ 
 (дата) (дата) 

Проверкой установлено следующее: 
_____________________________________________________________________________________  

(приводятся разделы акта проверки, которые должны полностью  соответствовать структуре 

 

__________________________________________________________________  
разделов программы проверки, с указанием общих результатов проведенной проверки,  

 

_______________________________________________________________________________  

а также документально подтвержденных фактов выявленных нарушений и недостатков 

 



______________________________________________________________________________  

или указание на отсутствие таковых) 

 

__________________________________________________________________  

 

Подпись субъекта внутреннего 

финансового аудита    __________________  ________________ ____________ 
 (должность) (подпись) (Ф.И.О. дата) 

 

"Ознакомлен(а)" 

 

Должность руководителя объекта аудита 

(иного уполномоченного лица)__________ _____________________________ 

                                                                            (должность)          (подпись)          (Ф.И.О. дата) 

 

Один экземпляр Акта получен: 

 

Должность руководителя объекта аудита 

(иного уполномоченного лица)_______ _____________________________ 

                                                       (должность)               (подпись)             (Ф.И.О. дата) 

 

    Заполняется  в случае отказа руководителя (иного уполномоченного лица) 

объекта аудита от подписи 

 

От подписи настоящего Акта (получения экземпляра Акта) 

отказался. ___________________________________________________ 

                          (должность руководителя объекта аудита (иного уполномоченного лица)) 

Возражения: _______________________________________________________________ 

 

Подпись субъекта внутреннего 

финансового аудита    __________________  ________________ ____________ 
 (должность)                    (подпись) (Ф.И.О. дата) 

 



Приложение №7 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом департамента лесного 

хозяйства Костромской области  

от «25» декабря  2018 года № 578 

 

ФОРМА 

 

Отчет о результатах проверки 

__________________________________________________________________ 
(полное наименование объекта аудиторской проверки) 

 

1. Основание для проведения аудиторской проверки:   

__________________________________________________________________ 
(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки) 

 

2. Тема аудиторской проверки: _______________________________________ 

 

3. Проверяемый период:  ____________________________________________ 

 

4. Срок проведения аудиторской проверки: ____________________________  

 

5. Вид аудиторской проверки:  ________________________________________ 

 

6. Срок проведения аудиторской проверки:  ____________________________ 

 

7. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки: 

 

7.1._______________________________________________________________ 

7.2._______________________________________________________________  

7.3. _______________________________________________________________ 

 

8. По результатам аудиторской проверки установлено следующее: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и 

нарушениях  

(в количественном и денежном выражении), об условиях и о причинах таких нарушений, а также о 

значимых бюджетных рисках) 
 

 

9. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекта проверки, 

изложенные по результатам проверки: 

 

 



__________________________________________________________________ 
(указывается информация о наличии или отсутствии возражений; при наличии возражений 

указываются реквизиты документа (возражений) (номер, дата, количество листов приложенных к 

Отчету возражений)) 

 

 

10. Выводы:________________________________________________________ 

10.1. 

__________________________________________________________________ 
(излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля) 

10.2. 

__________________________________________________________________ 
(излагаются выводы о достоверности бюджетной отчетности и соответствии ведения бюджетного 

учета объектами аудита методологии и стандартам бюджетного учета) 

11. Предложения и рекомендации: 

__________________________________________________________________ 
(излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, 

принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению изменений в карты внутреннего 

финансового контроля и (или) предложения по повышению экономности и результативности 

использования бюджетных средств) 

 

Приложения: 

 

1. Акт проверки  ____________________________________________ 

                                  (полное наименование объекта аудиторской проверки) 

на ____ листах в 1 экз. 

 

2. Возражения к Акту проверки __________________________________ 
                                                                 (полное наименование объекта аудиторской проверки) 

на  __листах в 1 экз. 

 

Подпись субъекта 

внутреннего 

 финансового аудита_____________________________________________ 
                                              (Должность)             (Подпись)                                  (Ф.И.О.  дата)  



Приложение №8 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента лесного 

хозяйства Костромской области  

от «25» декабря  2018 года № 578 

 

 

Порядок составления и представления годовой отчетности о результатах 

внутреннего финансового аудита 

 

1. Отчет о результатах внутреннего финансового аудита 

составляется по форме согласно приложению к настоящему порядку. 

2. Составление отчета о результатах внутреннего финансового 

аудита и передача ее на утверждение директору Департамента 

осуществляется должностным лицом Департамента, уполномоченным на 

осуществление внутреннего финансового аудита в срок до 31 декабря 

отчетного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к порядку составления отчетности о результатах 

внутреннего финансового аудита 

 

ФОРМА 
 

ОТЧЕТ 

о результатах внутреннего финансового аудита 

за ______________год 

Наименование показателя 
Кол-

во/сумма 
Всего 

1 2 3 

1. Количество аудиторских проверок, предусмотренных в плане внутреннего 

финансового аудита на отчетный год, единиц 

 

Кол-во  

из них:  

количество проведенных плановых аудиторских проверок 

Кол-во  

2. Количество проведенных внеплановых аудиторских проверок, единиц 

 

Кол-во  

3. Количество направленных рекомендаций по повышению эффективности 

внутреннего финансового контроля, единиц 

 

Кол-во  

из них:  

количество исполненных рекомендаций 

 

Кол-во  

4. Количество направленных предложений о повышении экономности и 

результативности использования бюджетных средств, единиц 

Кол-во  

из них: 

количество исполненных предложений 

 

Кол-во  

5.  Результаты осуществления внутреннего финансового аудита 
 X 

5.1 Объем проверенных финансовых средств - всего, руб. сумма  

в том числе: сумма  

средства межбюджетных трансфертов из федерального бюджета сумма  

из них  подведомственными учреждениями сумма  

областного бюджета сумма  

из них  подведомственными учреждениями сумма  

5.2 Сумма выявленных финансовых нарушений - всего, руб. сумма  

в том числе:   

нецелевое использование средств  сумма  

из них  подведомственными учреждениями сумма  

неэффективное и неправомерное использование денежных средств и материальных 

ресурсов  

сумма  

из них  подведомственными учреждениями сумма  

недостача денежных средств и материальных ресурсов  сумма  

из них  подведомственными учреждениями сумма  

излишки денежных средств и материальных ресурсов сумма  

из них  подведомственными учреждениями сумма  

нарушения правил ведения бюджетного учета сумма  

из них  подведомственными учреждениями сумма  

- нарушения порядка составления бюджетной отчетности сумма  

из них  подведомственными учреждениями сумма  

-нарушения порядка администрирования доходов сумма  



из них  подведомственными учреждениями сумма  

другие финансовые нарушения  сумма  

из них  подведомственными учреждениями сумма  

5.3 Сумма возмещенных выявленных финансовых нарушений - всего, руб. сумма  

из них  подведомственными учреждениями сумма  

6 . Устранены нарушения на сумму – всего, руб. сумма  

в том числе: сумма  

- нецелевое использование средств  сумма  

из них  подведомственными учреждениями сумма  

- неэффективное и неправомерное использование денежных средств и материальных 

ресурсов  

сумма  

из них  подведомственными учреждениями сумма  

-недостача денежных средств и материальных ресурсов  сумма  

из них  подведомственными учреждениями сумма  

- излишки денежных средств и материальных ресурсов сумма  

из них  подведомственными учреждениями сумма  

-нарушения правил ведения бюджетного учета сумма  

из них  подведомственными учреждениями сумма  

- нарушения порядка составления бюджетной отчетности сумма  

из них  подведомственными учреждениями сумма  

-нарушения порядка администрирования доходов сумма  

из них  подведомственными учреждениями сумма  

- другие финансовые нарушения  сумма  

из них  подведомственными учреждениями сумма  

7.  Реализация материалов внутреннего финансового аудита 
Х  

7.1 Материалы контрольных мероприятий переданы для принятия мер, единиц Кол-во  

в том числе:   

в правоохранительные органы Кол-во  

органы внутреннего государственного финансового контроля  Кол-во  

 7.2 Число лиц, привлеченных к дисциплинарной и материальной ответственности - 

всего, чел. 

Кол-во  

в том числе:   

освобождено от занимаемой должности  Кол-во  

объявлено выговоров Кол-во  

объявлено замечаний  Кол-во  

привлечено к материальной ответственности  Кол-во  

предупреждено о неполном должностном соответствии  

 

Кол-во  

Сделано выводов о надежности (эффективности) внутреннего финансового контроля Кол-во  

Сделано выводов о достоверности и полноте бюджетной отчетности Кол-во  

 

Отчет составил: __________________________________________ 

                             (должность)          (подпись)                           (Ф.И.О. дата) 

 

«___» _______________  20_____ 

 


