
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  14.10.2021 г.                                                                                  № 170 
 

ст-ца Курчанская 

 

Об утверждении порядка организации проведения  

инициативного аудита муниципальных унитарных предприятий, 

подведомственных администрации Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района 

 

В соответствии с Федеральными законами от 14.11.2002 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 19.04.2007 года № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях», решением II сессии Совета 

депутатов Курчанского сельского поселения Темрюкского района III созыва   

от 11.10.2014 г. № 10 «Об утверждении Положения о порядке владения, 

пользования и распоряжения муниципальным имуществом Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района»  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок организации проведения инициативного аудита  

муниципальных унитарных предприятий, подведомственных администрации 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района. 

2. Общему отделу администрации Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района (Шевченко) официально опубликовать настоящее 

постановление в периодическом печатном издании газете «Курчанский 

вестник» и официально опубликовать (разместить) на официальном сайте 

муниципального образования Темрюкский район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также разместить на сайте 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового отдела администрации Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района  С.В.Мазалову. 

4. Постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Курчанского сельского поселения  

Темрюкского района                                                                           А.А.Сергиенко 

 

«____» _________________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района 

от 14.10.2021 г.  № 170 

 

 

ПОРЯДОК 

организации проведения инициативного аудита   муниципальных 

унитарных предприятий, подведомственных администрации  

Курчанского сельского поселения Темрюкского района  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок организации проведения инициативного аудита 

муниципальных унитарных предприятий Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района (далее - Порядок) разработан в соответствии с 

Федеральными законами от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением сессии Совета Курчанского сельского поселения Темрюкского 

района III созыва от 01.10.2014г. № 11 «Об утверждении Положения о порядке 

владения, использования и распоряжения муниципальным имуществом 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района».  

1.2. Порядок устанавливает процедуру организации проведения 

инициативного аудита муниципальных унитарных предприятий, 

подведомственных администрации Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района (далее – администрация поселения) (далее - 

инициативный аудит). 

1.3. Инициативный аудит представляет систему мероприятий, 

осуществляемых аудиторской организацией или индивидуальным аудитором, 

привлекаемых (утвержденных) администрацией поселения, в ведении которой 

находится муниципальное унитарное предприятие, на основании договора. 

Система мероприятий направлена на проверку деятельности муниципальных 

унитарных предприятий, анализ и оценку их финансового и имущественного 

положения, разработку планов финансового оздоровления, а также проверку 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

1.4. Проведение инициативного аудита не регламентируется 

законодательством РФ и включает в себя проверки по инициативе 

собственника или учредителя унитарного предприятия. Инициативный аудит 

может проводиться в следующих случаях: 

1) смены руководства унитарного предприятия; 

2) увольнения главного бухгалтера; 
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3) реорганизации, ликвидации унитарного предприятия; 

4) сомнения в качестве ведения бухгалтерского и налогового учета, при 

обнаружении очевидных ошибок в отчетности или несоответствии 

показателей фактической деятельности предприятия;  

5) при прохождении банковской экспертизы перед получением 

крупного кредита; 

6) преддверия выездной налоговой проверки и пр. 

Договор с аудиторской компанией или индивидуальным аудитором  

может быть заключен на ряд сопутствующих услуг  (п. 7 ст. 1 Федерального 

закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»): 

1) постановку, восстановление и ведение бухгалтерского и налогового 

учета; 

2) составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, налоговых 

расчетов и деклараций; 

3) бухгалтерское, налоговое и управленческое консультирование; 

4) юридическую помощь и др.; 

Заключение аудитора (конечный результат инициативного аудита), 

отчет по результатам проведения аудита или отчет по результатам проведения 

сопутствующих аудиторских услуг в отношении унитарного предприятия 

передается учредителю или аудируемому лицу (с последующей 

незамедлительной передачей учредителю). 

1.5. Инициативный аудит проводится в целях: 

анализа и оценки эффективности деятельности муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе эффективности использования ими 

муниципального имущества, выявления причин неплатежеспособности и 

неудовлетворительной структуры баланса, разработки рекомендаций по 

улучшению их финансово-экономического состояния; 

выявления внутренних резервов снижения себестоимости производимой 

предприятиями продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг) в целях 

увеличения размера прибыли; 

выявления злоупотреблений, допущенных в процессе осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия, в том числе 

нарушений нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Краснодарского края и нормативно - правовых актов Курчанского сельского 

поселения; 

превышения полномочий должностными лицами муниципального 

унитарного предприятия, причинения им экономического ущерба 

муниципальному унитарному предприятию, а также собственнику имущества; 

определения и обоснования размера отчислений от чистой прибыли 

муниципального унитарного предприятия в бюджет Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района; 

анализа финансовой (бухгалтерской) отчетности муниципальных 

унитарных предприятий на предмет ее достоверности; 

выполнения иных работ, связанных с финансовым анализом и аудитом 

муниципальных унитарных предприятий, а также оказанием консультационных 

услуг. 
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2. Организация проведения инициативного аудита 

 

2.1. При проведении инициативного аудита осуществляются следующие 

процедуры: 

принятие решений о проведении инициативного аудита; 

заключение договора с аудиторскими организациями или 

индивидуальным аудитором в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

проведение аудиторскими организациями или индивидуальным 

аудитором инициативного аудита; 

приемка результатов услуг, оказанных аудиторской организацией или 

индивидуальным аудитором. 

2.2. Организация проведения инициативного аудита осуществляется 

муниципальным унитарным предприятием на основании решения о проведении 

инициативного аудита, которое оформляется распоряжением администрации 

поселения.  

2.3. Источником финансирования расходов по проведению 

инициативного аудита являются собственные средства муниципальных 

унитарных предприятий. Возможно финансирование за счет учредителя при 

наличии  средств, предусмотренных бюджетом поселения.  

2.4. Распоряжение о проведении инициативного аудита должно 

содержать: 

сведения об организации, в том числе его наименование, 

местонахождение, перечень основных видов деятельности организации; 

цель проведения инициативного аудита; 

период деятельности организации, подлежащий проверке и анализу; 

перечень вопросов, которые необходимо исследовать при проведении 

инициативного аудита. 

2.5. Утверждение аудитора в целях заключения договора на проведение 

инициативного аудита осуществляется администрацией поселения. Возможен 

отбор и по представлению унитарного предприятия. 

2.6. Администрацией поселения оказывается содействие в проведении 

инициативного аудита, в том числе в получении необходимых для него 

документов.  

2.7. Ответственность за организацию и проведение аудиторской 

проверки, полноту и достоверность предоставляемых документов, 

необходимых для проведения инициативного аудита несет руководитель 

муниципального унитарного предприятия. 

 

 

Начальник финансового отдела                                                         С.В.Мазалова 

 

 

 


