
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
27 декабря 2019 г. город-курорт Кисловодск № с -од

«Об утверждении Плана осуществления главными распорядителями средств 
бюджета города-курорта Кисловодска, внутреннего финансового аудита»

В соответствии с постановлением администрации города-курорта 
Кисловодска от 25.01.2018 № 40 «Об утверждении Порядка осуществления 
главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета города- 
курорта Кисловодска, главными администраторами (администраторами) 
доходов бюджета города-курорта Кисловодска, главными администраторами 
(администраторами) источников финансирования дефицита бюджета города- 
курорта Кисловодска внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита», распоряжением комитета по культуре администрации 
города-курорта Кисловодска ог 05.03.2018 г. № 03-од/а «Об утверждении 
документов по осуществлению внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита в Комитете по культуре администрации 
города-курорта Кисловодска»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план внутреннего финансового аудита подведомственных 
учреждений на 2020 год согласно Приложению № 1.

2. Создать аудиторскую группу для проведения внутреннего финансового 
аудита подведомственных учреждений в составе:

Руководитель аудиторской группы -  Евсеенко Елена Леонидовна - 
заместитель председателя комитета по культуре администрации города-курорта 
Кисловодска;

члены аудиторской группы:
- заместитель директора МБУК «Централизованная бухгалтерия» Т.Н. 

Верхолаб;
- старший экономист МБУК «Централизованная бухгалтерия» Н.Г.Гайдаева;
- старший бухгалтер МБУК «Централизованная бухгалтерия» А.Э. Чиркова.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета по культуре 
администрации города-курорта Кисловодска И.М. Сквиренко



Приложение N 1

ПЛАН
внутреннего финансового аудита Комитета по культуре администрации города-курорта Кисловодска

на 2020 год

N
п/п

Вид и тема контрольного
мероприятия

Объекты аудита Проверяемы
й период

Срок
проведения
аудиторской

проверки

Метод
контрольного
мероприятия

1 2 3 4 5

1 1. Составление смет по казенным 
учреждениям на 2019-2020 годы
2. Проверка соответствия кассовых 
и фактических расходов, годовая 
форма 0503121
3. Проверка количественных и 
суммовых остатков нефинансовых 
активов
4. Проверка правильности и 
достоверности заполнения форм 
бюджетной отчетности 
(соответствие показателей форм 
отчетности данным журналов 
операций)
5. Проверка остатков на начало 
года с остатками форм 
0503130,0503130 справка,

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
межнациональный культурно
просветительский центр 
«Дружба» города-курорта 
Кисловодска

1

2019 год Апрель 2020 Комбинирован
ный



0503168,0503169 за прошлый 
отчетный период

2 1 .Составление смет по казенным 
учреждениям на 2019-2020 годы
2. Проверка соответствия кассовых 
и фактических расходов, годовая 
форма 0503121
3. Проверка количественных и 
суммовых остатков нефинансовых
активов
4. Проверка правильности и 
достоверности заполнения форм 
бюджетной отчетности 
(соответствие показателей форм 
отчетности данным журналов 
операций)
5. Проверка остатков на начало 
года с остатками форм
0503130,0503130 справка,
0503168,0503169 за прошлый 
отчетный период

Муниципальное казенное 
учреждение культуры дом 
культуры «Аликоновка» 
города-курорта Кисловодска

2019 год май 2020 Комбинирован
ный

3 1. Составление смет по казенным 
учреждениям на 2019-2020 годы
2. Проверка соответствия кассовых 
и фактических расходов, годовая 
форма 0503121
3. Проверка количественных и 
суммовых остатков нефинансовых 
активов
4. Проверка правильности и

Муниципальное казенное 
учреждение культуры города- 
курорта Кисловодска 
«Централизованная 
библиотечная система»

2019 год Май 2020 Комбинирован
ный



достоверности заполнения форм 
бюджетной отчетности 
(соответствие показателей форм 
отчетности данным журналов 
операций)
5. Проверка остатков на начало 
года с остатками форм 
0503130,0503130 справка, 
0503168,0503169 за прошлый
отчетный период




