
М О С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З

2 0 ^ ^  года

«Об утверждении плана проведения 
аудиторских мероприятий в 
Контрольно-счетной палате 
городского округа Жуковский»

В соответствии со ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 
августа 2020 г. № 160н «Об утверждении федерального стандарта внутреннего 
финансового аудита «Планирование и проведение внутреннего финансового 
аудита»», приказом Контрольно-счетной палаты городского округа 
Жуковский от «29» декабря 2020г. № 19-о/д. «Об утверждении порядка 
осуществления внутреннего финансового аудита Контрольно-счетной палаты 
городского округа Жуковский»,

1. Утвердить план проведения аудиторских мероприятий в Контрольно

счетной палате городского округа Жуковский (далее -  план КСП) на 2021 год, 

согласно Приложению 1 к настоящему приказу.

2. Аудитору Контрольно-счетной палате городского округа Жуковский 

Брижик Елене Геннадьевне обеспечить проведение аудиторских мероприятий

П Р И К А З Ы В А Ю :

в соответствии с планом.



3. Разместить план на официальном сайте Контрольно-счетной палаты 

городского округа Жуковский Московской области https://ksp.zhukovskiy.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель
Контрольно-счетной палаты 
городского округа Жуковский Ю.Г. Егоров

https://ksp.zhukovskiy.ru


Приложение 1 
к приказу Председателя 
Контрольно-счетной палаты 
городского округа Жуковский
№/£v̂ £ ot <̂ /Й> 2020г.

План проведения аудиторских мероприятий на 2021 год.

Наименование главного администратора бюджетных средств: 
Контрольно-счетная палата городского округа Жуковский
Уполномоченное должностное лицо субъекта внутреннего финансового аудита: 
Аудитор Брижик Елена Геннадьевна 
Наименование бюджета: местный

Тема аудиторского 
мероприятия Объект аудита

Субъект
бюджетной
процедуры

Аудируе
мый

период

Срок проведения 
аудиторского 
мероприятия

Месяц Количество
дней

Подтверждение 
достоверности 
бюджетной отчетности 
и соответствия порядка 
ведения бюджетного 
учета единой 
методологии 
бюджетного учета, 
составления, 
представления и 
утверждения 
бюджетной отчетности

Составление, 
утверждение и 

ведение 
бюджетной 

сметы. 
Исполнение 
бюджетной 

сметы. 
Принятие 

бюджетных 
обязательств в 

пределах 
доведенных 

лимитов 
бюджетных 

обязательств и 
(или) бюджетных 

ассигнований.

Председатель 
КСП и 

ведущий 
бухгалтер 

КСП

с
01.01.202 

0г. по 
31.12.202 

0г.

Январь
2021г. 10

Ведение
бюджетного учета, 

в том числе 
принятия к учету 

первичных учетных 
документов 
(составления 

сводных учетных 
документов), 

отражения 
информации,
у к а за н н о й  R 

первичных учетных 
документах и



___________________________________ ___________ _________________________  ibh
регистрах 

бюджетного учета, 
проведения оценки 

имущества и 
обязательств,а 

также
инвентаризаций.

Начисление, учет и 
контроль за 

правильностью 
исчисления, 
полнотой и 

своевременностью 
осуществления 

платежей 
(поступления 
источников 

финансирования 
дефицита бюджета) 

в бюджет 
городского округа 

Жуковский пеней и 
штрафов по ним.

Составление и 
предоставление 

бюджетной 
отчетности

Уполномоченное должностное лицо Брижик Е.Г.

« У  у? » декабря 2020г.


