
План  

внутреннего финансового аудита в Совете Федерации Федерального Собрания  

Российской Федерации на 2020 год (с изменениями) 

 
№ п/п Тема 

аудиторской проверки 

Объекты аудита Вид 

аудиторской 

проверки 

Проверяемый 

период 

Сроки проведения 

аудиторской проверки, 

ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 

1 Аудит эффективности внутреннего финансового контроля в 

отношении исполнения смет, а также процедур ведения 

бюджетного учёта, принятия к учёту первичных учётных 

документов, отражения информации, указанной в 

первичных учётных документах и регистрах бюджетного 

учёта в части международных мероприятий, в том числе 

мероприятий двустороннего сотрудничества, по линии 

международных парламентских организаций, а также в 

части выездных мероприятий в субъекты Российской 

Федерации, приёма иностранных делегаций и отдельных 

представителей, конференций, форумов, совещаний и 

других мероприятий, проводимых Советом Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 

Финансово-экономическое 

управление Аппарата 

Совета Федерации, 

Управление международных 

связей, Управление делами, 

другие структурные 

подразделения Аппарата 

Совета Федерации 

камеральная 2019 год январь-май,  начальник отдела 

по осуществлению 

внутреннего финансового 

аудита Аппарата Совета 

Федерации  

2 Проверка соблюдения структурными подразделениями 

Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации требований законодательства по 

осуществлению закупок для обеспечения потребностей  

Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, ведения бюджетного учёта, принятия к учёту 

первичных учётных документов, отражения информации, 

указанной в первичных учётных документах и регистрах 

бюджетного учёта, в том числе по результатам исполнения 

закупок малого объёма  

Структурные подразделения 

Аппарата Совета Федерации 

камеральная 2019 год и 

истекший период 

2020 года  

май-июнь, начальник отдела 

по осуществлению 

внутреннего финансового 

аудита Аппарата Совета 

Федерации  



3 Проверка соблюдения порядка предоставления субсидий 

АНО "Редакция телеканала совета Федерации" и АНО 

"Парламентская газета", а также проверка соблюдения 

получателями субсидий условий и целей их предоставления  

Структурные подразделения 

Аппарата Совета 

Федерации, АНО "Редакция 

телеканала Совета 

Федерации", АНО 

"Парламентская газета" 

комбинированная 

(вид проверки 

может быть 

изменён) 

истекший период 

2020 года  

июль-сентябрь,  начальник 

отдела по осуществлению 

внутреннего финансового 

аудита Аппарата Совета 

Федерации  

4 Проверка достоверности бюджетной отчётности и 

соответствия порядка ведения бюджетного учёта единой 

методологии бюджетного учёта, составления, 

представления и утверждения бюджетной отчётности, 

установленной Министерством финансов Российской 

Федерации, в Аппарате Совета Федерации за 9 месяцев 

2020 года 

Финансово-экономическое 

управление Аппарата 

Совета Федерации 

камеральная 9 месяцев 2020 

года 

октябрь-ноябрь,  начальник 

отдела по осуществлению 

внутреннего финансового 

аудита Аппарата Совета 

Федерации  

5 Качество организации и осуществление внутреннего 

финансового контроля в Аппарате Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации по 

результатам  проверок, проведённых в 2018-2020 годах 

Структурные подразделения 

Аппарата Совета Федерации  

комбинированная 2019 год и 

истекший период 

2020 года  

декабрь,  начальник отдела по 

осуществлению внутреннего 

финансового аудита Аппарата 

Совета Федерации  

 


