
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.02.2016                                                   № 65 
г. Белая Холуница 

Об обязательной ежегодной аудиторской проверке  
муниципальных унитарных предприятий 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области  

Руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 14.11.2002             
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
в целях совершенствования контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью муниципальных унитарных предприятий, администрация 
Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок проведения обязательных ежегодных 
аудиторских проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности 
муниципальных унитарных предприятий Белохолуницкого муниципального 
района Кировской области согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава администрации 
Белохолуницкого 
муниципального района 
Кировской области                  Т.А. Телицина 
__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Заведующая отделом по управлению 
муниципальной   собственностью    и 
земельными    ресурсами   админист- 
рации    Белохолуницкого    муници- 
пального района                                        Н.И. Чашникова 
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СОГЛАСОВАНО 

Заведующая    правовым  отделом 
администрации Белохолуницкого  
муниципального района                      Е.Г. Караваева 

Разослать: отделу по управлению муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами. 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области и на Информационном портале Белохолуницкого муниципального 
района Кировской области с электронным адресом в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/ 
 

 

 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением      администрации  
Белохолуницкого    муниципального  
Района 
от 11.02.2016 № 65 

ПОРЯДОК  
проведения обязательных ежегодных аудиторских проверок 

бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных унитарных 
предприятий Белохолуницкого муниципального района  

Кировской области 

1. Порядок проведения обязательных ежегодных аудиторских проверок 
бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных унитарных 
предприятий Белохолуницкого муниципального района Кировской области 
(далее - Порядок) разработан в соответствии с федеральными  законами 

от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Обязательный аудит проводится унитарными предприятиями, 
осуществляющими свою деятельность на праве хозяйственного ведения. 

Аудиторские проверки инициативного характера проводятся по 
решению главы администрации  Белохолуницкого муниципального района. 

Источником финансирования расходов на проведение годового аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности признаются собственные средства 
предприятий. Финансирование расходов по проведению аудиторских 
проверок, инициируемых главой администрации района, осуществляется за 
счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете Белохолуницкого 
муниципального района  Кировской области на соответствующий 
финансовый год. 

2. Проведение ежегодных аудиторских проверок бухгалтерской 
(финансовой) отчетности является обязательным в отношении 
муниципальных унитарных предприятий муниципального образования  
Белохолуницкого муниципального района   Кировской области  (далее - 
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предприятия) при наличии одного из следующих финансовых показателей 
деятельности: 

объем выручки от продажи продукции (выполнения работ, оказания 
услуг) за один год, предшествовавший отчетному, превышает 5 миллионов 
рублей; 

использование средств бюджета Белохолуницкого муниципального 
района Кировской области; 

если величина стоимости чистых активов муниципального унитарного 
предприятия Белохолуницкого муниципального района Кировской области 
за предшествовавший отчетному год окажется меньше размера его уставного 
фонда на конец предшествовавшего отчетному года. 

3. Обязательные ежегодные аудиторские проверки проводятся не 
позднее II квартала года, следующего за отчетным. 

4. Обязательные ежегодные аудиторские проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности осуществляются аудиторами или аудиторскими 
организациями, отобранными на конкурсной основе в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работу, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, при этом установление требования 
к обеспечению заявок на участие в конкурсе не является обязательным, 
путем проведения торгов в форме открытого конкурса. 

5. В целях организации деятельности по проведению обязательных 
ежегодных аудиторских проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ежегодно: 

5.1. Отдел по управлению муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами администрации Белохолуницкого муниципального 
района (далее - Отдел) по итогам открытого конкурса по отбору аудитора или 
аудиторской организации для проведения обязательных ежегодных 
аудиторских проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий 
готовит проект постановления администрации района об утверждении 
аудитора или аудиторской организации и размера оплаты его (ее) услуг. 

5.2. Предприятия, подлежащие обязательной ежегодной аудиторской 
проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

выступают заказчиками при размещении заказа на участие в открытом 
конкурсе по отбору аудитора или аудиторской организации для проведения 
обязательных ежегодных аудиторских проверок бухгалтерской (финансовой) 
отчетности предприятий; 
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обеспечивают отбор аудитора или аудиторской организации для 
проведения обязательных ежегодных аудиторских проверок бухгалтерской 
(финансовой) отчетности предприятий в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работу, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, при этом установление требования к обеспечению 
заявок на участие в конкурсе не является обязательным; 

в течение 3-х рабочих дней со дня заключения договора направляют 
в Отдел результаты проведения открытого конкурса; 

по результатам проведенных обязательных ежегодных аудиторских 
проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности обеспечивают 
представление в Отдел аудиторского заключения и письменной информации 
(отчета) по результатам проведения обязательных ежегодных аудиторских 
проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

6. Ответственность за своевременное представление в Отдел 
аудиторского заключения и письменной информации (отчета) по результатам 
проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности несет руководитель предприятия. 

7. Отчет об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения 
обязательной ежегодной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности предприятия, представляется предприятием в Отдел в срок до 
01 июля года, следующего за отчетным. 

_________ 


