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14.12.2015 

 

№   

 

 1640 
 

 

Об утверждении плана внутреннего 

финансового аудита на 2016 год, 

назначении лиц, ответственных за 

организацию и функционирование 

системы внутреннего финансового 

аудита 

 

В целях организации внутреннего финансового аудита, руководствуясь 

положениями Бюджетного кодекса РФ от 17.07.1998 №145-ФЗ, Порядком 

осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств областного 

бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов областного 

бюджета, главными администраторами (администраторами) источников 

финансирования дефицита областного бюджета внутреннего финансового контроля 

и внутреннего финансового аудита от 14.11.2014 №776, 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Возложить обязанности по осуществлению внутреннего финансового аудита 

на контрольно-ревизионный отдел Департамента Смоленской области по 

здравоохранению (Л.И. Степанова). 

2. Утвердить План внутреннего финансового аудита на 2016 год Департамента 

Смоленской области по здравоохранению согласно приложению. 

3. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

Департамента Смоленской области по здравоохранению В.И. Степченкова. 

 

 

 

 

И.о. начальника Департамента                                                                      Е.Н. Войтова 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
 



Рег. № №1640 от 14.12.2015, Подписано ЭЦП: Войтова Елена Николаевна, Первый заместитель начальника Департамента 14.12.2015 13:25:29, Распечатал________________ 

Приложение 

к Приказу Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

от «____» ______________ 2015 г. №______ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. начальника Департамента 

Смоленской области 

по здравоохранению 

 

____________ Е.Н. Войтова 

«___» ____________ 2015 г. 

 

План 

внутреннего финансового аудита на 2016 год 

Департамента Смоленской области по здравоохранению 

 

№ 

п/п 

Наименование контрольного 

действия 

Структурное 

подразделение, в 

котором 

осуществляется 

внутренний 

финансовый 

аудит 

Периодичность 

выполнения 

операции 

Должностное 

лицо, 

осуществляющее 

контрольное 

действие, с 

указанием Ф.И.О., 

должности 

Способ 

контроля 

Периодичность 

контрольных 

действий 

Подпись 

ответственного 

исполнителя за 

контрольные 

действия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Проверка соблюдения порядка 

ведения бюджетного учета, в 

том числе: принятие к учету 

первичных учетных 

документов, отражение 

информации, указанной в 

первичных учетных 

документах в регистрах 

Отдел 

бюджетного 

учета и 

отчетности 

Ежемесячно Ведущий 

специалист-

ревизор: 

Лютов Александр 

Валерьевич 

Аудиторская 

проверка 

Июнь  



 3 

бюджетного учета, 

проведение оценки имущества 

и обязательств, проведение 

инвентаризации 

2. Порядок составления и 

утверждения планов 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

Отдел 

стратегического 

планирования и 

экономики 

Ежеквартально Ведущий 

специалист-

ревизор: 

Лютов Александр 

Валерьевич 

Аудиторская 

проверка 

Декабрь  

 

 


