Приложение 3
                                                                                  к Порядку осуществления отделом
                                                                                 финансов внутреннего финансового аудита

	АКТ № 2	
по результатам аудиторской проверки

Аудит целевого и эффективного расходования средств по всем источникам финансирования по приобретению хозтоваров 
(тема аудиторской проверки)

январь-октябрь 2015 года
(проверяемый период)

Отдел финансов администрации 
Елецкого муниципального района 
Липецкой области	18 ноября 2015
Адрес: ул. 9 Декабря д. 54 Елец						________________
  (место составления Акта) 								                 (дата)
	
Во исполнение: Плана внутреннего финансового аудита на 2015 год от 09.10.2015 года
в соответствии с Программой: Аудит целевого и эффективного расходования средств по всем источникам финансирования по приобретению хозтоваров 
группой в составе:
- руководителем аудиторской группы Н.В. Бурдуковой – зам. начальника отдела финансов;
- участником аудиторской группы А.А. Дрягин – юрисконсульт;
- участником аудиторской группы Ю.А. Трубицыной – старший специалист 1 категории.
проведена аудиторская проверка 

Аудит целевого и эффективного расходования средств по всем источникам финансирования по приобретению хозтоваров 
 (тема аудиторской проверки)

январь-октябрь 2015 года
 (проверяемый период)

Вид аудиторской проверки: комбинированная
Срок проведения аудиторской проверки: 16.11. - 18.11.2015 года 
Методы проведения аудиторской проверки: выборочная проверка,  документальная проверка, фактическая проверка, аналитическая проверка.
Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:
	проверку соответствия данных документов, составленных в организации, данным сопроводительных документов;
	наличие договоров с поставщиками на поставку канцелярских принадлежностей;
	проведение выдачи канцелярских товаров.

Краткая информация об объектах аудита.
Отдел финансов в течение года заключает договоры на покупку канцелярских принадлежностей с поставщиком ООО «Фармат». 
	
В ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее.
По вопросу № 1. Документальное сопровождение при покупке канцелярских принадлежностей присутствует в полном размере. Товарные накладные представлены в полном объеме.
По вопросу № 2. Проверка показала наличие договоров с поставщиком на поставку канцелярских принадлежностей.
По вопросу № 3. Выдача канцелярских товаров производится по ведомости выдачи материалов на нужды учреждения, нарушений не обнаружено. 


Должность руководителя аудиторской группы
(ответственного работника)
зам. начальника отдела финансов            ______________     Н.В. Бурдукова
                        (должность)                                                                  подпись                           Ф.И.О.

Дата      18.11.2015

Участники аудиторской группы:
Должность участника аудиторской группы 
(ответственного работника)
Юрисконсульт                                              ______________      А.А. Дрягин
                        (должность)                                                                   подпись                                   Ф.И.О.

Дата     18.11.2015

старший специалист 1 категории             _____________          Ю.А. Трубицына
                        (должность)                                                                   подпись                                   Ф.И.О.

Дата    18.11.2015

Один экземпляр Акта получен для ознакомления:
Должность руководителя объекта аудита
(иного уполномоченного лица)

Главный специалист-эксперт	О.А. Турбина
__________________________________   ______________   ____________________
                        (должность)                                                                       подпись                           Ф.И.О.

Дата   18.11.2015

"Ознакомлен(а)"

Должность руководителя объекта аудита
(иного уполномоченного лица)

Главный специалист-эксперт                                                    О.А. Турбина
__________________________________   ______________   ____________________
                        (должность)                                                                       подпись                           Ф.И.О.

Один экземпляр Акта получен:
Должность руководителя объекта аудита
(иного уполномоченного лица)

Начальник отдела финансов	А.С. Щекланова
__________________________________   ______________   ____________________
                        (должность)                                                                       подпись                           Ф.И.О.






