
ОТЧЕТ 
о результатах проверки 

Комитет гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

1. Основание для проведения аудиторской проверки: распоряжение 
Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа от 19.12.2016 № 
124 «О проведении проверки в Комитете гражданской обороны Ненецкого 
автономного округа» 

2. Тема аудиторской проверки: проверка внутреннего финансового контроля 
по бюджетной отчетности за 2015 год 

3. Проверяемый период: 2015 год 
4. Срок проведения аудиторской проверки: с 20.12.2016 по 28.12.2016 
5. Цель аудиторской проверки: оценка достоверности бюджетной 

отчетности. 
6. Вид аудиторской проверки: камеральная проверка 
7. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки: 
7.1. Осуществление внутреннего финансового контроля за период, 

подлежащий аудиторской проверке; 
7.2. Правильность составления бюджетной отчетности за 2015 год; 
7.3. Своевременное проставление бюджетной отчетности за 2015 год в 

финансовый орган. 
8. По результатам аудиторской проверки установлено следующее: 
1) Бюджетная отчетность представлена своевременно на бумажном носителе 

и в электронном виде; 
2) В ходе выборочной проверки выявлены следующие нарушения 

Инструкции № 191н: 
-в нарушение пункта 11 Инструкции № 191н в пояснительной записке 

наименование формы 0503176 «Сведения о недостачах и хищениях денежных 
средств и материальных ценностей» не соответствует наименованию формы, 
установленной Инструкцией №191н, а именно «Сведения по ущербу имуществу, 
хищениях денежных средств и материальных ценностей»; 

-в нарушение пункта 11 Инструкции № 191н в пояснительной записке 
указана форма 0503182 «Сведения о кассовом исполнении смет доходов и расходов 
по приносящей доход деятельности», которая исключена из состава бюджетной 
отчетности Приказом Минфина России от 26.10.2012 № 138н; 

-в нарушение пункта 157 Инструкции № 191н в таблице № 5 указаны 
сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля, вместо результатов 
контрольных мероприятий, проводимых органами государственного финансового 
контроля исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

- в нарушение пункта 159 Инструкции № 191н в таблице № 7 указаны 
сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного финансового 
контроля и мероприятий внутреннего контроля, вместо результатов контрольных 
мероприятий внешнего государственного финансового контроля. 

9. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекта 
проверки, изложенные по результатам проверки: возражения отсутствуют. 

10. Предложения и рекомендации. 
В целях принятии мер по устранению выявленных нарушений, а также 

устранению причин и условий таких нарушений предлагаем принять меры к 



усилению контроля за соблюдением законодательства при формировании 
бюджетной отчетности, не допускать нарушений Инструкции № 191н. 

Приложения: 1. Акт проверки на 6 л. в 1 экз. 

Руководитель аудиторской группы 
28.12.2016 

С.Е. Боенко 


