
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
администрации Талдомского городского округа

ПРИКАЗ

от 30 декабря 2021г. № 43

«Об утверждении Плана

Внутреннего финансового

аудита на 2022 год»

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, федеральными стандартами внутреннего 
финансового аудита, утвержденными Министерством финансов 
Российской Федерации и приказом финансового управления 
администрации Талдомского городского округа от 21.12.2020 №28 «Об 
утверждении Положения об осуществлении финансовым управлением 
администрации Талдомского городского округа Московской области 
внутреннего финансового аудита»

Приказываю
1. Утвердить прилагаемый План проведения аудиторских 

мероприятий Финансового управления администрации Талдомского 
городского округа на 2022 год.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Начальник Финансового управления А.П. Плюта



Утвержден

Приказом начальника Финансового

Управления администрации Талдомского

М »№городского округа от «

ПЛАН

проведение аудиторских мероприятий на 2022 год

Наименование (тема) 
аудиторского мероприятия

Субъект 
бюджетны 
х процедур

Проверяем 
ый период

Срок 
проведения 

аудиторского 
мероприятия

1 2 3 4
Подтверждение достоверности 
бюджетной отчетности и 
соответствия порядка ведения 
бюджетного учета единой 
методологии бюджетного учета, 
составления, предоставления и 
утверждения бюджетной 
отчетности, а также оценка 
надежности внутреннего 
финансового контроля при 
осуществлении бюджетных 
процедур

Отдел 
бухгалтере 
кого учета 

и 
отчетности

2021 год С 17.01.2022 по
17.02.2022

Анализ соблюдения порядка 
составления, утверждения и 
ведения бюджетной сметы

Отдел 
бухгалтере 
кого учета 

и 
отчетности

9 месяцев
2022 года

с 01.0.2022 по
01.10.2022

Должностное лицо, осуществляющее

Внутренний финансовый аудит

Начальник отдела

«2О21г

Т.А. Субботина



Информация

Об итогах аудиторского мероприятия «Подтверждение достоверности бюджетной 

отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии 

бюджетного учета, составления, предоставления и утверждения бюджетной отчетности, а 

также оценка надежности внутреннего финансового контроля 

при осуществлении бюджетных процедур»

в Финансовом управлении администрации Талдомского городского округа

Наименование аудиторского мероприятия Подтверждение достоверности бюджетной 
отчетности и составления порядка ведения 
бюджетного учета единой методологии 
бюджетного учета, составления, 
предоставления и утверждения бюджетной 
отчетности, а также оценка надежности 
внутреннего финансового контроля при 
осуществлении бюджетных процедур

Основание аудиторского мероприятия План внутреннего финансового аудита на 
2022 год, утвержденного приказом 
начальника Финансового управления 
администрации Талдомского городского 
округа от 30.12.2021 №43

Объект аудиторского мероприятия Бюджетная отчетность за 2021 год, 
первичные (сводные) учетные документы, 
регистры бюджетного учета, бюджетные 
процедуры учета и отчетности

Субъект бюджетных процедур Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
Финансового управления администрации 
Талдомского городского округа

Проверяемый период 2021 год
Срок проведения аудиторского 
мероприятия

С 17.01.2022 по 17.02.2022

По результатам аудиторского мероприятия в Финансовом управлении администрации 
Талдомского городского округа годовая бюджетная отчетность за 2021 год признана 
достоверной, порядок ведения бюджетного учета соответствует единой методологии 
учета и отчетности, информация, содержащаяся в подтверждаемой бюджетной 
отчетности, соответствует качественным характеристикам, факты, влияющие на 
достоверность бюджетной отчетности и порядок ведения бюджетного учета, отсутствуют, 
внутренний финансовый контроль оценен как надежный .


