
№ Тема аудиторского мероприятия Наименование 
администратора бюджетных 

средств

Проверяемый
период

Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

1 '2 4 5

1 Аудит подтверждения достоверности 
бюджетной отчетности и соответствия 
порядка ведения бюджетного учета единой 
методологии бюджетного учета, 
составления, представления и утверждения 
бюджетной отчетности, установленной 
Министерством финансов Российской 
Федерации за 2019 год

Администрация 
муниципального образования 
«город Северобайкальск»

2019 г февраль Шигаева О.Н.



СОГЛАСОВАНО
Начальник Финансового управления 
администрации муниципального

шя «город Северобайкальск»

В.Сарапульцева 
20 г.

УТВЕРЖДАЮ.
Глава муниципального образования 

>айкальск»

//
О.А.Котов 

20 г.

ПЛАН
проведения аудиторских мероприятий на 2020 год

№ Тема аудиторского мероприятия Наименование 
администратора бюджетных 

средств

Проверяемый
период

Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

1 2 л 4 5

1 Аудит подтверждения достоверности 
бюджетной отчетности и соответствия 
порядка ведения бюджетного учета единой 
методологии бюджетного учета, 
составления, представления и утверждения 
бюджетной отчетности, установленной 
Министерством финансов Российской 
Федерации за 2019 год

Финансовое управление 
администрации 
муниципального образования 
«город Северобайкальск»

2019 г февраль Шигаева О.Н.



\ ЛАСОВАНО
^сслагель Муниципального казенного 

> .ления «Комитета по управлению 
городским хозяйством администрации 
муниципального образования

к»

М. А.Зыков

УТВ1РЖДАЮ
Глава муниципального образования 
«I ш л  у енешоди кал ь<ж »

О.А.Котов 
20 ^ г .

ПЛАН
проведения аудиторских мероприятий на 2020 год

№ j Тема аудиторского мероприятия Наименование администратора 
бюджетных средств

Проверяемый
период

Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

1 2 4 5

1 Аудит подтверждения достоверности бюджетной 
отчетности и соответствия порядка ведения 
бюджетного учета единой методологии бюджетного 
учета, составления, представления и утверждения 
бюджетной отчетности, установленной 
Министерством финансов Российской Федерации за 
2019 год

Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
управлению городским хозяйством 
администрации муниципального 
образования «город 
Северобайкальск»

2019 г февраль Шигаева О Н.

Я ' Аудит осуществления бюджетных полномочий по 
процедуре ведения бюджетного учета, принятия к 
учету первичных учетных документов (составление 
сводных учетных документов), отражение 
информации, указанной в первичных учетных 
документах и регистрах бюджетного учета по учету 
расчетов с подотчетными лицами

Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
управлению городским хозяйством 
администрации муниципального 
образования «город 
Северобайкальск»

2019 март-апрель Шигаева О Н



СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования 
администрации 
образования

ПЛАН
проведения аудиторских мероприятий на 2020 год

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования

к»

О.А.Котов 
20 / У г.

! № Тема аудиторского мероприятия Наименование администратора 
бюджетных средств

Проверяемы 
й период

Сроки
проведения

—

Ответственн
ые
исполнители

! 1 2 •*> 4 5

1 Аудит подтверждения достоверности 
бюджетной отчетности и соответствия порядка 
ведения бюджетного учета единой методологии 
бюджетного учета, составления, представления 
и утверждения бюджетной отчетности, 
установленной Министерством финансов 
Российской Федерации за 2019 год

Управление образования 
администрации муниципального 
образования «город 
Северобайкальск»

2019 г февраль Шигаева
О.Н.

2 Аудит осуществления бюджетных полномочий 
по процедуре ведения бюджетного учета, 
■принятия к учету первичных учетных 
документов (составление сводных учетных 
документов), отражение информации, 
указанной в первичных учетных документах и 
регистрах бюджетного учета по учету расчетов 
с подотчетными лицами

Управление образования 
муниципального образования "город 
Северобайкальск"

1 полугодие 
2020 г

ноябрь-
декабрь

Шигаева
О.Н.



ПЛАН
проведения аудиторских мероприятий на 2020 год

ного образования

О.А.Котов 
20 ^  г

№ Тема аудиторского мероприятия Наименование администратора бюджетных 
средств

Проверяемый
период

Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

1 2 3 4 5

1 Аудит подтверждения достоверности бюджетной 
отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного 
учета единой методологии бюджетного учета, 
составления, представления и утверждения бюджетной 
отчетности, установленной Министерством финансов 
Российской Федерации за 2019 год

Управление культуры администрации 
муниципального образования «город 
Ссверобайкальск»

2019 г февраль Шигаева О Н.

2 Аудит правильности начисления заработной платы за 
2019 год

Управление культуры администрации 
муниципального образования «город 
Северобайкальск» в отношении 
подведомственных учреждений: 
Муниципальное автономное учреждение 
культуры «Культурно-досуговое 
объединение», Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств» 
г. Северобайкальск

май-июнь Шигаева ОН.

3 Аудит осуществления бюджетных полномочий по 
процедуре ведения бюджетного учета, принятия к учету 
первичных учетных документов (составление сводных 
учетных документов), отражение информации, 
указанной в первичных учетных документах и 
регистрах бюджетного учета по учету расчетов с 
подотчетными лицами

2019 сентябрь-
октябрь

Шигаева О Н.


