
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ МАКСАТИХИНСКОГО РАЙОНА 

_____________ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ_________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.08.2022 г № 79-па

Об утверждении Порядка принятия решения об обязательной ежегодной 
аудиторской проверке независимым аудитором бухгалтерской (финансовой) 

отчетности муниципальных унитарных предприятий

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», 
от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», в целях повышения 
эффективности управления муниципальным имуществом и организации контроля за 
деятельностью муниципальных унитарных предприятий:

п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения об обязательной ежегодной 
аудиторской проверке независимым аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности 
муниципальных унитарных предприятий.

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и 
размещению на официальном сайте Администрации МО Малышевское сельское 
поселение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

А.Н.Беляков



Утвержден 
постановлением Администрации 

Малышевского сельского поселения 
от 08.08.2022 №79-па

ПОРЯДОК
принятия решения об обязательной ежегодной аудиторской проверке независимым 

аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных унитарных
предприятий

В целях контроля за достоверностью бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
реализации полномочий Администрации МО Малышевское сельское поселение 
Максатихинского района Тверской области как собственника имущества муниципальных 
унитарных предприятий и усиления контроля за распоряжением, использованием и 
сохранностью муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного 
ведения за муниципальными унитарными предприятиями, в соответствии с Федеральным 
законом от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» бухгалтерская (финансовая) отчетность муниципальных унитарных 
предприятий МО Малышевское сельское поселение Максатихинского района Тверской 
области подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке независимым 
аудитором.

1. Муниципальные унитарные предприятия (далее - МУП) обязаны ежегодно 
проводить аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность муниципальных унитарных предприятий 
подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке независимо от финансового 
состояния и доли муниципальной собственности в активах муниципального унитарного 
предприятия.

3. Источником финансирования расходов на проведение ежегодной обязательной 
аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности являются 
собственные средства унитарных предприятий.

4. Решение о проведении аудиторской проверки, определении аудитора и размера 
оплаты его услуг принимается постановлением администрации МО Малышевское 
сельское поселение Максатихинского района Тверской области.

5. На основании принятого администрацией МО Малышевское сельское поселение 
Максатихинского района Тверской области решения проводится открытый конкурс, по 
отбору аудиторской организации или индивидуального аудитора на осуществление 
обязательной ежегодной аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности 
унитарных предприятий, в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Заключение договоров (контрактов) на проведение ежегодных обязательных 
аудиторских проверок годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности унитарных 
предприятий осуществляется в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом, 
с аудиторской организацией или индивидуальным аудитором, определенными путем 
проведения открытого конкурса в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

6. Копия договора (контракта), заключенного по результатам проведения открытого 
конкурса с сопроводительным письмом направляется унитарным предприятием в



Администрацию МО Малышевское сельское поселение Максатихинского района 
Тверской области в течение 10 календарных дней со дня его подписания.

7. При проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемое 
предприятие обязано:

- при необходимости обеспечить аудитора рабочим местом и организационной 
техникой, необходимой для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого 
предприятия;

- предоставить аудитору доступ на компьютере в локальной сети к базам 
бухгалтерского (финансового) учета и отчетности аудируемого предприятия в учетной 
записи с правом просмотра без возможности редактирования;

- содействовать аудитору в своевременном и полном проведении аудита, создавать 
для этого соответствующие условия;

- обеспечить присутствие на время аудита лиц, ответственных за формирование 
документации, связанной с финансово-хозяйственной деятельностью аудируемого 
предприятия, для дачи необходимых пояснений по возникающим в ходе аудита вопросам;

- своевременно предоставлять необходимую информацию и документацию, в том 
числе по запросам аудитора, давать по устному или письменному запросу аудитора 
исчерпывающие разъяснения и подтверждения в устной и письменной форме, а также 
запрашивать необходимые для проведения аудита сведения у третьих лиц;

- обеспечить полный доступ к документации, находящейся в распоряжении 
аудируемого предприятия, на хранении у аудируемого предприятия или под его 
контролем;

- сообщать аудитору любую информацию и уведомлять о любых событиях, 
имеющих отношение к аудиту;

- не предпринимать каких бы то ни было действий, направленных на сужение круга 
вопросов, подлежащих выяснению при проведении аудита, а также на сокрытие 
(ограничение доступа) к информации и документации, запрашиваемых аудитором.

8. Унитарные предприятия в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, 
направляют результаты проведенного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в Администрацию МО Малышевское сельское поселение Максатихинского 
района Тверской области в следующем составе:

- аудиторское заключение с подтвержденной бухгалтерской отчетностью;
- аудиторский отчет (письменную информацию аудитора).
9. Ответственность за своевременное заключение договора (контракта) на 

проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности и представление информации в 
Администрацию МО Малышевское сельское поселение Максатихинского района 
Тверской области несет унитарное предприятие.

10. Контроль за организацией и координацией процесса заключения договоров 
(контрактов) на осуществление аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
унитарных предприятий возлагается на Администрацию МО Малышевское сельское 
поселение Максатихинского района Тверской области.


