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ОТЧЕТ
о результатах аудиторской проверки
Аудит эффективности системы внутреннего финансового контроля в отношении формирования (ведения) и исполнения бюджетной сметы Департамента за 2016 год.
 (полное наименование объекта аудиторской проверки)
1. Основание для проведения аудиторской проверки:
распоряжение Департамента природных ресурсов экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа от 29.08.2017 № 817-р
(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки, № пункта плана внутреннего финансового аудита)
2. Тема аудиторской проверки: 
Аудит эффективности системы внутреннего финансового контроля в отношении формирования (ведения) и исполнения бюджетной сметы Департамента за 2016 год.
3. Проверяемый период: 2016 год 
4. Срок проведения аудиторской проверки: с 04.09.2017 по 24.09.2017.
5. Цель аудиторской проверки: контроль за соблюдением порядка формирования (ведения) и исполнения бюджетной сметы Департамента за 2016 год, соответствие произведенных расходов бюджетной классификации.
6. Вид аудиторской проверки: камеральная, плановая.
7. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:
7.1. Обоснованность расчетов к бюджетной смете и утверждение сметы в установленном порядке;
7.2. Отклонение кассовых расходов от фактических; 
     7.3. Отклонение фактических расходов от выделенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств;
8. По результатам аудиторской проверки установлено следующее:
	8.1. По вопросу № 1. Обоснованность расчетов к бюджетной смете и утверждение сметы в установленном порядке.
(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, по порядку в соответствии с нумерацией вопросов Программы проверки)
            В нарушение пунктов 9, 10, 11 приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» предоставленные бюджетные сметы, проектировки бюджета на 2016 год, изменения в бюджетную роспись, а также обоснования плановых сметных показателей, использованных при формировании сметы не сброшюрованы в хронологическом порядке и не оформлены в соответствии правилами документооборота Департамента. 	

	По вопросу № 2. Отклонение кассовых расходов от фактических;
           Фактором, влияющим на отклонение фактических расходов от кассовых расходов, послужило изменение дебиторской задолженности на конец 2016 года по сравнению с его началом, а также наличие кредиторской задолженности на конец 2016 года.    	
	По вопросу № 3. Отклонение фактических расходов от выделенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.
Анализ отклонений фактических расходов от выделенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств свидетельствует об недоиспользовании (экономии, другие причины), что свидетельствует о снижении эффективности деятельности учреждения в целом.
Отклонение фактических расходов от выделенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств составило 34 395 188,96 рублей.
9. Возражений руководителя (иного уполномоченного лица) объекта проверки, по результатам проверки: не поступало
 (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. Контрольные действия осуществлялись в отношении формирования (ведения) и исполнения бюджетной сметы Департамента.
(излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и (или) достоверности представленной объектами аудита бюджетной отчетности)
10.2.
Таким образом, по результатам аудиторской проверки установлено, что проверка аудита эффективности системы внутреннего финансового контроля в отношении формирования (ведения) и исполнения бюджетной сметы Департамента за 2016 год являлась эффективной.  
           Ведение бюджетного учета осуществляется учреждением с незначительными нарушениями методологий и стандартов бюджетного учета, установленными законодательством:
- пунктов 9, 10, 11 приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению». 
Оформленные первичные учетные документы для передачи их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверности содержащихся в них данных и хранения в установленном порядке в соответствии с правилами документооборота должны быть подобраны и сброшюрованы в хронологическом порядке.
            Необходимо проводить подробный анализ экономии, расходования бюджетных ассигнований по основным статьям расходов для своевременного перераспределения бюджетных средств.
           10.3. Внутренний финансовый контроль фактов хозяйственной жизни в секторе финансирования и сводной отчетности организационно-правового управления Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа осуществляется с достаточной степенью надёжности.
           10.4. Недостатки, выявленные в ходе аудиторской проверки, не повлекли за собой обстоятельств, которые оказывают или могут оказать существенное влияние на достоверность бюджетной отчетности.   
           10.5. Условия и причины возникновения вышеуказанных недостатков – недостаточный уровень ответственности исполнителей.                           

(излагаются выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектами аудита методологии
и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации (финансовым органом) 

11. Предложения и рекомендации:  
В целях недопущения, в дальнейшем выявленных недостатков в секторе финансирования и сводной отчетности организационно-правового управления Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа   
(излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля, а также предложения по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств)
                               
По вопросу № 1 рекомендуется:
Осуществлять бюджетный учет в соответствии с методологией и стандартами бюджетного учета, установленным законодательством. 
Принять меры по недопущению в дальнейшем выявленных в ходе контрольного мероприятия недостатков.

Приложения:
1. Акт аудиторской проверки № 5 от 22.09.2017 
(полное наименование объекта аудиторской проверки)
на
13
листах в 1 экземпляре.
Руководитель субъекта аудита
(иное уполномоченное лицо)

Главный консультант Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа
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(должность)
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