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К О Н Т Р О Л Ь Н О -С Ч Е Т Н А Я П А Л А Т А З А Б А Й К А Л Ь С К О Г О К Р А Я
г. Чита

ПРИКАЗ
«29» декабря 2015 года

№ 85 ОД
г. Чита

Об утверждении плана внутреннего
финансового аудита
Руководствуясь частью 5 статьи 4 Закона Забайкальского края от 2 ноября 2011
года № 579-ЗЗК "О Контрольно-счетной палате Забайкальского края", статьей 160.2-1.
Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 58 Порядка осуществления
главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств Забайкальского
края,

главными

администраторами

(администраторами)

доходов

бюджета

Забайкальского края, главными администраторами (администраторами) источников
финансирования дефицита бюджета Забайкальского края внутреннего финансового
контроля

и внутреннего

финансового

аудита,

утвержденного

Постановлением

Правительства Забайкальского края от 27.06.2014 № 371,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план внутреннего финансового аудита на 2016 год (приложение к
настоящему приказу).
2.

Разместить

план

внутреннего

финансового

аудита

на

2016

год

в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Контрольно-счетной палаты Забайкальского края.
Председатель КСП

п О_

у/

о

С.А. Доробалюк

План
внутреннего финансового аудита
деятельности Контрольно-счетной палаты Забайкальского края
на 2016 год
Перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе внутреннего финансового аудита

I. Содержание учетной политики, принятой проверяемой организацией, в том числе на пред
мет ее соответствия новым изменениям в области бюджетного учета;
II.
Законность выполнения внутренних бюджетных процедур и эффективности исполь
зования средств бюджета Забайкальского края:
2.1. составление и представление документов, необходимых для составления и рассмотрения
проекта бю джета Забайкальского края, в том числе обоснований бюджетных ассигнований, ре
естров расходных обязательств;
2.2. составление и представление документов, необходимых для составления и ведения кас
сового плана по расходам бюджета Забайкальского края;
2.3. составление, утверждение и ведение бюджетной росписи; составление и направление до
кументов, необходимых для формирования и ведения сводной бюджетной росписи бюджета За
байкальского края, доведения (распределения) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств;
2.4. составление, утверждение и ведение бюджетной сметы, исполнение бюджетной сметы;
принятие и исполнение бюджетных обязательств;
2.5. составление и представление бюджетной отчетности, ее достоверность; соответствие
порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета;
2.6. подготовка предложений по повышению экономности и результативности
использования средств бюджета Забайкальского края (в случае необходимости).
III.
Оценка надежности внутреннего финансового контроля и подготовка рекомендаций
по повышению его эффективности (в случае необходимости).
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