
Департамент имущественных отношений Вологодской области
областной
годовая

ОТЧЕТНОСТЬ
о результатах осуществления внутреннего финансового аудита за 2018 год

от «11» января 20\9 г.
Наименование главного
администратора средств
областного бюджета
Наименование бюджета
Периодичность:

1. Общие сведения о результатах внутреннего финансового аудита

HallMeHOBaHHe показателя Код Значенне
СТ ОКИ показателя
2 3субъекта внутреннего финансового аудита, 010 1

011 1
020 3
02] 3
022 О

областного 023 О

аудиторских проверок, предусмотренных в плане 030 3

031 3
040 О
050 8

051 4
060 О

06] О

2. Сведения о суммах нарушений, выявленных при осуществлении полномочий по
внутреннему финансовому аудиту

Наименование показателя Код Кол- Объем Динамика
строки во (тыс.руб) нарушений и

(ед.) недостатков к
прошлому году
ТЫС.руб. %

1 2 3 4 5 6Нецелевое использование бюджетных 010 О О О Осредств
Неправомерное использование бюджетных 020 О О О О
средств (кроме нецелевого использования)
Нарушения процедур составления и 030 О О О Оисполнения областного бюджета по
расходам, установленных бюджетным
законодательством
Нарущение правил ведения бюджетного 040 О О О Оучета

-



'Нарушения порядка составления 050 О О О О
бюджетной отчетности
Несоблюдение порядка, целей и условий 060 О о о о
предоставления средств из бюджета (субсидий,
инвестиций), предоставления кредитов и
займов, обеспеченных государственными
гарантиями
Нарушения порядка администрирования 070 1 О О О
доходов областного бюджета
Нарушения в сфере закупок в части 080 О О О О
обоснования закvпок и исполнения КОНтРактов
Нарушения установленных процедур и 090 О о о о
требований по осуществлению внутреннего
ФинансовогоКОНтРоля
Прочие нарушения и недостатки 100 О О О О

Пояснительная записка
Субъект внутреннего финансового аудита - ведущий специалист 2 разряда

подчиняется непосредственно начальнику Департамента. Осуществление внутреннего
финансового аудита регулируется приказом Департамента от 29.12.2017 N2 88 (с
изменениями) «Об утверждении Положения об осуществлении Департаментом
имущественных отношений Вологодской области внутреннего финансового аудита».

Сведения об обеспеченности ресурсами (материальными и финансовыми):
рабочее место субъекта внутреннего финансового аудита оснащено персональным

компьютером, оргтехникой и вычислительной техникой. Дополнительных финансовых
затрат проведение внутреннего финансового аудита не повлекло.

Информация о результатах осуществления внутреннего финансового аудита, не
нашедшая отражения в отчете, в том числе:

а) описание причин неисполнения рекомендаций (заключений), предложений,
направленных объектам аудита.

Возражений со стороны объектов аудита по результатам аудиторской проверки не
поступало. Рекомендации, предложения, направленные объектам аудита исполняются.

б) описание бюджетных рисков, которые не устранены в ходе процедур
внутреннего финансового контроля, и принимаемым по ним мер.

Бюджетные риски, которые не устранены в ходе процедур внутреннего
финансового контроля отсутствуют.

в) описание обстоятельств, которые оказывают или могут оказать существенное
влияние на достоверность сводной бюджетной отчетности главного администратора
средств областного бюджета, и принятых по ним мер. Иная информация о событиях,
оказавших существенное влияние на осуществление внутреннего финансового аудита, не
нашедшая отражения в отчете.

Обстоятельства, которые оказывают или могут оказать существенное влияние на
достоверность сводной бюджетной отчетности главного администратора средств
областного бюджета, а также оказавшие существенное влияние на осуществление
внутреннего финансового аудита отсутствуют.

Субъект внутреннего
финансового аудита

«/-!" ()/
вед. специалист 2 разр.

должность
2ol...f г.
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