
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 
 

П Р И К А З 
 
  
от 17.02.2021 года                                                                                                                     № 13 
 
 
О проведении планового аудиторского  
мероприятия 
 
 

Во исполнение требований статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с Федеральным стандартом внутреннего финансового аудита 
«Права и обязанности должностных лиц (работников) при осуществлении внутреннего 
финансового аудита», утвержденным приказом Минфина России от 21.11.2019 № 195н, 
Федеральным стандартом внутреннего финансового аудита «Определения, принципы и 
задачи внутреннего финансового аудита», утвержденным приказом Минфина России от 
21.11.2019 № 196н, Федеральным стандартом внутреннего финансового аудита 
«Основания и порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий по 
осуществлению внутреннего финансового аудита», утвержденным приказом Минфина 
России от 18.12.2019 № 237н,  Федеральным стандартом внутреннего финансового аудита 
«Планирование и проведение внутреннего финансового аудита», утвержденным приказом 
Минфина России от 05.08.2020 № 160н, Федеральным стандартом внутреннего 
финансового аудита «Реализация результатов внутреннего финансового аудита», 
утвержденным приказом Минфина России от 22.05.2020 № 91н, Положением об 
особенностях применения федеральных стандартов внутреннего финансового аудита в 
Финансовом управлении Администрации муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области, утвержденным приказом начальника Финансового 
управления от 30.12.2020 № 87, Планом внутреннего финансового аудита на 2021 год, 
утвержденным приказом начальника Финансового управления от 30.12.2020 № 88, 

 
 
п р и к а з ы в а ю: 
 
1. Провести внутренний финансовый аудит в отношении финансово – 

организационного отдела Финансового управления по теме «Аудит достоверности 
бюджетной отчетности за 2020 год». 

2. Установить срок проведения планового аудиторского мероприятия с 01.03.2021 г. 
по 10.03.2021 г. 

3. Утвердить аудиторскую группу по проведению внутреннего финансового аудита в 
Финансовом управлении в составе: 

- руководитель аудиторской группы – заместитель начальника Финансового 
управления Л.В. Костенко; 



- члены аудиторской группы: 
- начальник отдела бюджетной отчетности и контроля Финансового управления – 

С.Н. Грималовская;        
- ведущий специалист – ревизор отдела бюджетной отчетности и контроля 

Финансового управления – Г.Д. Киселёва. 
4. Руководителю аудиторской группы: 
- разработать программу планового аудиторского мероприятия; 
- предоставить начальнику Финансового управления заключение о результатах 

планового аудиторского мероприятия не позднее 10 марта 2021 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Финансового управления Л.В. Костенко.  
 
 
Начальник Финансового управления                                                              Л.А. Березовская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


