
ПЛАН

УТВЕРЖДАЮ 
о образования 

веробайкальск» 
О.А.Котов 

20 сФ  г.

проведения аудиторских мероприятий на 2021 год

№ Тема аудиторского мероприятия Субъект бюджетных процедур 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 2020 год

Администрация 
муниципального образования 
«город Северобайкальск»

2020 г февраль Шигаева О.Н.

2 Аудит исполнения судебных актов по искам 
к муниципальному образованию, а также 
.судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства местного 
бюджета.

Администрация 
муниципального образования 
«город Северобайкальск»

2019-2020 март-
апрель

Шигаева О.Н.



СОГЛАСОВАНО
Начальник Финансового управления 
администрации муниципального 
образования «город Северобайкальск»

.Сарапульцева

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования
«город Северобайкальск»

О.А.Котов
20 е ф  г.

ПЛАН
проведения аудиторских мероприятий на 2021 год

№ Тема аудиторского мероприятия Субъект бюджетных роцедур 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 2020 год

Финансовое управление 
администрации 
муниципального образования 
«город Северобайкальск»

2020 г февраль Шигаева О.Н.



СОГЛАСОВАНО
Председатель Муниципального казенного 
учреждения «Комитета по управлению 
городским хозяйством администрации 
муниципального образования 
«город Северсюай кальск»

М.А.Зыков 
20Л& г.

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниццпа гьнот образования

п>ск»

О.А.Котов
г.

« » /JL

ПЛАН
проведения аудиторских мероприятий на 2021 год

№ Тема аудиторского мероприятия Субъект бюджетных процедур Проверяем 
ый период

Сроки
проведени
я

Ответственн
ые
исполнители

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 2020 год

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

2020 г февраль Шигаева О.Н.

2 Аудит законности выполнения внутренних бюджетных 
процедур, экономности и результативности использования 
бюджетных средств; аудит качества бюджетных полномочий 
(качества финансового менеджмента) в части законного и 
эффективного (экономного и результативного) использования 
средств местного бюджета по муниципальной программе 
"Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального образования "город Северобайкальск"

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

2020 июнь-
июль

Шигаева О.Н.



СОГЛАСОВАНО 
Начальник Управления культуры 

муниципального 
од Северобайкальск»

^Зубарева
20 М?т.

ПЛАН
проведения аудиторских мероприятий на 2021 год

УТВЕРЖДАЮ
Г лава муниципального образования

шобайкайьск»

О.А.Котов 
20

№ Тема аудиторского мероприятия Наименование администратора 
бюджетных средств

Проверяемый
период

Сроки
проведения

Ответственн
ые
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 
2020 год

Управление культуры администрации 
муниципального образования «город 
Северобайкальск»

2020 февраль Шигаева О.Н.

2 Аудит проведения контрольных действий по 
обеспечению соблюдения получателем 
межбюджетных субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, а также иных субсидий и бюджетных 
инвестиций условий, целей и порядка, 
установленных при их предоставлении

Управление культуры администрации 
муниципального образования «город 
Северобайкальск»

2020 июль-август Шигаева ОН.



СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника Управления
образован^; муниципального образования

./̂ тород^Сев^рр^айкальск))
ф ш ш  1 Я S:I о 1}тш / • за

^ l.H. Ананина
.........'"/а( 20*3? Г.

УТВЕРЖДАЮ

ПЛАН
проведения аудиторских мероприятий на 2021 год

альрого образования 
альск»

О.А.Котов 
20М ? г.

№ Тема аудиторского мероприятия Наименование администратора 
бюджетных средств

Проверяемы 
й период

Сроки
проведения

Ответственн
ые
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 2020 год

Управление образования 
администрации муниципального 
образования «город 
Северобайкальск»

2020 г февраль Шигаева
О.Н.

2 Аудит составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет

Управление образования 
муниципального образования "город 
Северобайкальск"

2020 г октябрь-
ноябрь

Шигаева
О.Н.


