
МИНИСТЕРСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

«.Xi'>> ^:^^/yc^t.c^J/ 2015г. 

ПРИКАЗ 

г. Грозный 

Об утверждении порядка осуществления 
внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита в Министерстве Чеченской Республики по делам 
молодежи 

В целях реализации полномочий по осуществлению внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита, установленных 
статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Чеченской Республики от 7 октября 2014 г. № 170 «Об 
утверждении Правил осуществления главными распорядителями 
(распорядителями) средств бюджета Чеченской Республики, главными 
администраторами (администраторами) доходов Чеченской Республики, 
главными администраторами (администраторами) источников финансирования 
дефицита бюджета Чеченской Республики внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита», 

ПРЖАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита в Министерстве Чеченской Республики по 
делам молодежи согласно Приложению к настоящему Приказу. 

2. Осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита в Министерстве Чеченской Республики по делам молодежи 
возложить на директора департамента финансов Министерства Чеченской 
Республики по делам молодежи Мациева P.M. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр 1 М.С. Тагиев 



Приложение 
к Приложению № 5 к Порядку осуществления внутреннего финансового 

контроля и аудита, утвержденного Приказом Министра Чеченской 
Республики по делам молодежи от 25.02.2015г. №04-1 

Наименование главного администратора бюджетных средств 
Наименование бюджета 
Периодичность: квартальная, годовая 

ОТЧЕТ 
О результатах внутреннего финансового контроля 

01 апреля 2015 года 
Министерство Чеченской Республики по делам молодежи 

Республиканский бюджет 

Дата 
Глава по БК 
по ОКТМО 

Коды 
01.04.2015г. 

57 
96701000 

квартальная 

Методы контроля 
Количество контрольных 
действий, проведенных 

проверок(ревизий) 

Количество 
выявленных 
недостатков 
(нарушений) 

Сумма бюджетных 
средств, подлежащая 

возмещению 

Сумма 
возмещенных 

бюджетных средств 

Количество предложенных мер по 
устранению недостатков 
(нарушений), причин их 

возникновения, заключений 

Количество 
принятых мер, 
исполненных 
заключений 

Количество материалов, 
направленньгх в органы 

государственного 
(муниципального) финансового 
контроля, правоохранительные 

органы 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 .Контроль по 
подведомственности в 
соответствии с регламентом 

2 0 0 0 0 0 0 

Итого 2 0 0 0 0 0 0 

Руководитель структурного 
подразделения 

директор департамента 
финансов 

(должность) 
P.M. Мациев 

(расшифровка подписи) 

0^ 20, 



УТВЕРЖДАЮ 
Министр Чеченской Республики по делам молодежи 

(личная подпись) 
Дата 

С. Тагиев 

ПЛАН 
внутреннего финансового аудита 

на 2015 год 

Наименование главного администратора бюджетных средств 
Наименование бюджета 

Министерство Чеченской Республики по делам 
Республиканский бюджет 

Дата 
Глава по БК 
по ОКТМО 

Коды 

25.12.2014г. 
057 

96701000 

Тема аудиторской проверки Объекты аудита 
Вид аудиторской проверки 

(камеральная, выездная, 
комбинированная) 

Проверяемый 
период 

Срок проведения аудиторской 
проверки 

1 2 3 4 5 
Соблюдение порядка начисления, учета и 
контроля за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью 
осуществления платежей в бюджет, пеней и 

штрафов по ним 

"Центр молодежных и детских общественных 
объединений "Перспектива" комбинированная 

1 квартал 
2015г. 1 квартал 

Соблюдение порядка начисления, учета и 
контроля за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью 
осуществления платежей в бюджет, пеней и 

штрафов по ним 
ГКУ "База отдыха "Олимпия" 

комбинированная 
I квартал 
2015г. I квартал 

Проверка исполнения принятых бюджетных 
обязательств 

"Центр молодежных и детских общественных 
объединений "Перспектива" 

выездная по состоянию 
на 
01.07.2015г. 

11 квартал Проверка исполнения принятых бюджетных 
обязательств 

ГКУ "База отдыха "Олимпия" выездная по состоянию 
на 
01.07.2015г. 

II квартал 

Своевременность, полнота и достоверность 
отражения в бюджетном учете отдельных 

операций 

"Центр молодежных и детских общественных 
объединений "Перспектива" 

камеральная по итогам 9 
месяцев 

III квартал Своевременность, полнота и достоверность 
отражения в бюджетном учете отдельных 

операций 

ГКУ "База отдыха "Олимпия" камеральная по итогам 9 
месяцев 

III квартал 



Проверка организации бюджетного 
(бухгалтерского) учета достоверности и 
полноты бюджетного учета и отчетности 

"Ценф молодежных и детских общественных 
объединений "Перспектива" 

выездная по состоянию 
на 
01.01.2015г. 

VI к в а р ^ р м а 0505 

ГКУ "База отдыха "Олимпия" 

р 

выездная по состоянию 
на 
01.01.2015г. 

VI квартал 

Директор департамента директор / м P.M. Мациев 

финансов (должность) ^ \^^?(?10ДПИСЬ) (расшифровка подписи) 

20 г. 



АКТ № 
по результатам аудиторской проверки 

соблюдения порядка начисления, осуществлению внутреннего 
учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним государственного 

казенного учреждения «Центр молодежных и детских общественных объединений 
«Перспектива» 

по итогам 2014 года 

г. Грозный 02 марта 2015г. 

Во исполнение Приказа Министра Чеченской Республики по делам 
молодежи от 25.02.2015г. №04-1 и пункта 1 Плана внутреннего финансового 
контроля на 2015 год в соответствии с Программой от 02 марта 2015 года мною, 
Садулаевым Б.Х. - начальник отдела учета и отчетности Министерства Чеченской 
Республики по делам молодежи с участием Бакашева А.Х. - главный бухгалтер 
государственного казенного учреждения «Центр молодежных и детских 
общественных объединений «Перспектива» проведена аудиторская проверка 
соблюдения порядка начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и 
штрафов по ним государственного казенного учреждения «Центр молодежных и 
детских общественных объединений «Перспектива» (далее - ГКУ «Перспектива») 
по итогам 2014 года. ^ 

Вид аудиторской проверки: комбинированная. 

Срок проведения аудиторской проверки: с 26.02.2015г. по 02.03.2015г. 
1 

Методы проведения аудиторской проверки: выборочный. 
I 

Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки: 

Соответствие операций с доходами бюджета положениям установленного 
порядка осуществления бюджетных полномочий главного администратора 
(администратора) доходов бюджета в части процедур начисления, учета и контроля 
за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления 
платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним. 

! 

В ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее. 
Согласно предъявленной проверке налоговой декларации по земельному 

1 



налогу за налоговый период 2014 года сумма исчисленного налога за налоговый 
период составила 46024 рублей. Декларация представлена в МРИ ФНС России 
№1 по Чеченской Республике в сроки установленные статьей 398 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ). Копия декларации прилагается к 
настоящему акту. 

В соответствии со статьей 390 НК РФ налоговая база определена как 
кадастровая стоимость земельного участка, признаваемым объектом 
налогообложения в соответствии с нормами статьи 389 НК РФ. 

Уплата налога на землю произведена в сроки предусмотренные пунктом 3 
статьи 398 НК РФ. Заявка на кассовый расход от 24 декабря 2014 года №00000207 
прилагается к настоящему акту. Уплату пени и штрафов за нарушение норма 
налогового законодательства РФ за проверенный период не установлено. 

Выводы и предложения: 
По результатам проверки соблюдения порядка начисления, учета и контроля 

за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления 
платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним нарушений не установлено. 

Приложения: на 4 листах. 

Начальник отдела учета и отчетности 
Министерства Чеченской Республики 
по делам молодежи i 

Директор ГКУ «Центр молодежных и детских 

Общественных объединений «Перспектива»(^^^j^ 

Главный бухгалтер 

ГКУ «Центр молодежных и детских 

общественных объединений «Перспектива» 

Б.Х. Садулаев 

Э.С. Тагиев 

А.Х.Бакашев 

Один экземпляр Акта получен 
Должность руководителя объекта "'•"•—•«^ 
(иного уполномйченного лица) 

подпись Ф.И.О. 



АКТ № 
по результатам аудиторской проверки 

соблюдения порядка начисления, осуществлению внутреннего 
учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним государственного 

казенного учреждения «База отдыха «Олимпия» 

по итогам 2014 года 

г. Грозный 11 февраля 2015г. 

Во исполнение Приказа Министра Чеченской Республики по делам 
молодежи от 25.02.2015г. №04-1 и пункта 1 Плана внутреннего финансового 
контроля на 2015 год в соответствии с Программой от 02 марта 2015 года мною, 
Садулаевым Б.Х. - начальник отдела учета и отчетности Министерства Чеченской 
Республики по делам молодежи с участием Батукаевой Б.Х. - начальник отдела 
учета и отчетности государственного казенного учреждения «База отдыха 
«Олимпия» проведена аудиторская проверка соблюдения порядка начисления, 
учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним государственного 
казенного учреждения «База отдыха «Олимпия» (далее - ГКУ «Олимпия») по 
итогам 2014 года. 

Вид аудиторской проверки: комбинированная. 
i 

Срок проведения аудиторской проверки: с 09.02.2015г. по 11.02.2015г. 
! 

Методы проведения аудиторской проверки: выборочный. 

Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки: 

Соответствие операций с доходами бюджета положениям установленного 
порядка осуществления бюджетных полномочий главного администратора 
(администратора) доходов бюджета в части процедур начисления, учета и контроля 
за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления 
платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним. 

В ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее. 
Согласно предъявленной проверке налоговой декларации по земельному 

налогу за налоговый период 2014 года сумма исчисленного налога за налоговый 
период составила 371384рублей. Декларация представлена в ИФНС России по 
Краснодарскому краю в срок 24.03.2015г. Копия декларации прилагается к 



настоящему акту. 
В соответствии со статьей 390 НК РФ налоговая база определена как 

кадастровая стоимость земельного участка, признаваемым объектом 
налогообложения в соответствии с нормами статьи 389 НК РФ. 

Уплата налога на землю произведена в сроки предусмотренные пунктом 3 
статьи 398 НК РФ. Заявка на кассовый расход от 17 декабря 2014 года №00000115 
прилагается к настоящему акту. Уплату пени и штрафов за нарушение норма 
налогового законодательства РФ за проверенный период не установлено. 

Выводы и предложения: 
По результатам проверки соблюдения порядка начисления, учета и контроля 

за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления 
платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним нарушений не установлено. 

Приложения: на 4 листах. 

Начальник отдела учета и отчетности 
Министерства Чеченской Республики 
по делам молодежи Б.Х. Садулаев 

V 

Директор ГКУ «База отдыха «Олимпия» У.Ш. Хаджиев 

Начальник отдела учета и отчетности 

ГКУ «База отдыха «Олимпия» 

Один экземпляр Акта получен: 
Должность руководителя объекта аудита 
(иного^полномоченного лица) . . р \ 

Б.Х. Батукаева 

(должность) ;одпись Ф.И.О. 

2 


