
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 
Администрация Брусничного сельского поселения Нижнеилимского 

района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 02 декабря 2019 г. № 
п. Брусничный 

«О проведении внутреннего финансового аудита» 

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 
31.07.1998 года № 145-ФЗ, на основании Постановления администрации Брусничного 
сельского поселения Шжнеилимского района № 34 от 28.12.2017 года «Об утверждении 
Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) бюджетных 
средств Брусничного муниципального образования, главными администраторами 
(администраторами) доходов бюджета Брусничного муниципального образования, 
главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 
бюджета Брусничного муниципального образования внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита», годового плана внутреннего финансового аудита на 
2019 год, утвержденного распоряжением администрации Брусничного сельского 
поселения Нижнеилимского района № 61 от 21.12.2018 года. 

1. Должностному лицу ответственному за осуществление внутреннего финансового 
аудита в администрации Брусничного сельского поселения Нижнеилимского района 
Болезину Татьяну Юрьевну - специалиста по экономике и финансам, 

поручается в период с 09 декабря 2019 года по 20 декабря 2019 года провести 
внутренний финансовый аудит эффективности внутреннего финансового контроля в 
отношении внутренней процедуры составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
за 2019 год. 

Вид аудиторской проверки - комбинированная. 
Объект аудита - Централизованная бухгалтерия Финансового управления 

администрации Нижнеилимского муниципального района. Администрация, Дума 
Брусничного сельского поселения, МКУК «Библиотека-клуб Брусничного 
муниципального образования». 

2. Контроль за исполнение 

Глава Брусничного се. 
поселения Нижнеили 

поряжения оставляю за собой. 

В.Л. Белецкий 

С распоряжением ознакомлена: Т.Ю. Болезина 
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Внутренний финансовый аудит эффективности внутреннего финансового контроля в 
отношении процедур составления, утверждения и ведения бюджетных смет за 2019 год. 

Аудируемая внутренняя бюджетная процедура: составление, утверждение и ведение 
бюджетных смет Брусничного муниципального образования за 2019 год. 

Объект аудита: Централизованная бухгалтерия Финансового управления 
администрации Нижнеилимского муниципального района. Администрация, Дума 
Брусничного сельского поселения, МКУК «Библиотека-клуб Брусничного муниципального 
образования». 

Вид проверки: комбинированная аудиторская проверка. 
Срок проведения проверки: с09.12.2019 г о д а - п о 16.12.2019 года. 
Срок составления акта аудиторской проверки: 20.12.2019 года. 
Должности и Ф.И.О. лиц, осуществляющих аудиторскую проверку: 
должностное лицо ответственное за осуществление внутреннего финансового аудита 

в администрации Брусничного сельского поселения Нижнеилимского района Болезина 
Татьяна Юрьевна - специалист по экономике и финансам администрации Брусничного 
сельского поселения Нижнеилимского района 

' Перечень вопросов, подлежащих аудиторской проверке: 
- составление, утверждение и ведение бюджетных смет за 2019 год в соответствии с 

бюджетным законодательством. Оценка надежности внутреннего финансового контроля; 
- применение автоматизированных систем при осуществлении аудируемой 

внутренней бюджетной процедуры; 
- наличие конфликта интересов у должностных лиц, принимающих участие в 

осуществлении аудируемой внутренней бюджетной процедуры. 
В ходе аудиторской проверки необходимо представить: 
- бюджетные сметы за 2019 год; 
- порядок составления, ведения бюджетной сметы; 
- бюджетную роспись, утвержденные лимиты бюджетных обязательств на 2019 год; 
- иную информацию и документы, связанные с предметом проверки. 
Срок предоставления документов до 09.12.2019 года. 

Специалист по экономике и финансам 
администрации Брусничного сельского 
поселения Нижнеилимского района (/«/^^^ 'ХЮ. Болезина 


