
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ 

ПРИКАЗ 

/£ .&.20Л Л г. Ставрополь № JLSG 

Об утверждении плана проведения аудиторских проверок в комитете 
экономического развития и торговли администрации города Ставрополя 
в рамках осуществления внутреннего финансового аудита на 2023 год 

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, федеральными стандартами внутреннего финансового аудита, 
утвержденными Министерством финансов Российской Федерации, Порядком 
осуществления внутреннего финансового аудита в комитете экономического 
развития и торговли администрации города Ставрополя, утвержденного 
приказом руководителя комитета экономического развития и торговли 
администрации города Ставрополя от 25.05.2021 № 158 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план проведения аудиторских проверок в комитете 
экономического развития и торговли администрации города Ставрополя 
в рамках осуществления внутреннего финансового аудита на 2023 год 
согласно приложению. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации 

города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе комитета экономического развития и торговли 
администрации города Ставрополя. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Руководитель комитета 



Приложение 

к приказу руководителя комитета 
экономического развития и торговли 
администрации города Ставрополя 
от / £ ^ . 2 0 ^ №о1ГС> 

ПЛАН 
внутреннего финансового аудита комитета экономического развития и торговли 

администрации города Ставрополя на 2023 год 

Аудиторское 
мероприятие 

(тема аудиторского 
мероприятия) 

Проверяе 
мый 

период 

Объект аудита Субъект 
бюджетных 

процедур 

Дата (месяц) 
начала 

аудиторского 
мероприятия 

Дата (месяц) 
окончания 

аудиторского 
мероприятия 

Ответст-
венный 

исполнитель 

Подтверждение 
достоверности годовой 
бюджетной отчетности 
за 2022 год, в том числе 
соответствия порядка 
ведения бюджетного 
учета и отчетности, 
за отчетный финансовый 
год 

2022 год подтверждение 
достоверности годовой 
бюджетной отчетности 
за 2022 год, в том числе 
соответствия порядка 
ведения бюджетного 
учета и отчетности, 
за отчетный 
финансовый год 

отдел 
бухгалтер-
ского учета 
и отчетности 

январь 
2023 года 

январь 
2023 года 

Мезина Т.А. 

2. Проверка в отношении 
администрирования 
доходов 

I квартал 
2023 года 

предоставление полного 
комплекта первичных 
учетных документов и 
отчетных данных 

отдел 
бухгалтер-
ского учета 
и отчетности 

июнь 
2023 года 

июнь 
2023 года 

Мезина Т.А. 



-ш 

3. Проверка расчетов 
с поставщиками 
и подрядчиками 

II квартал 
2023 года 

предоставление полного 
комплекта первичных 
учетных документов и 
отчетных данных 

отдел 
бухгалтер-
ского учета 
и отчетности 

сентябрь 
2023 года 

сентябрь 
2023 года 

Мезина Т. А. 

4. Проверка соблюдения 
порядка предоставления 
субсидии за счет 
средств бюджета города 
Ставрополя 
в виде имущественного 
взноса муниципального 
образования города 
Ставрополя 
Ставропольского края 
автономной 
некоммерческой 
организации 

вропольский 
центр 

ития малого 

мательства» 

III 
квартал 

2023 
года 

«Ста 

предоставление 
получателем субсидии 
отчетов о расходах 
на реализацию 
мероприятий, 
направленных 
на развитие малого 
и среднего 
предпринимательства 
на территории города 
Ставрополя, 
источником 
финансового 
обеспечения которых 
является субсидия, 
подтверждающие копии 
первичных учетных 
документов 

отдел 
бухгалтер-
ского учета 
и отчетности 

декабрь 
2023 года 

декабрь 
2023 года 

Мезина Т. А. 

Руководитель комитета 
экономического развития 
и торговли администрации города Ставрополя 

м о 

Н.И. Меценатова 


