
Администрация города Ульяновск€l
Управление жилипшо-комN,IуЕаJIьн ого хозяйства и 5лагоу,;:тройства

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии со ст. 78,1, 160.2-1 Бюджетно го KoJieкca Россlйской

Федерации, ст. 100 Федера-тrьноГо закона <О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, усJIуг мя обеспечения гос ударственIrьD( и

муЕиципдIьньгх FIуждD от 05.04,20lз Ns 44-ФЗ, Itриказ(]|м Министерства

фЬансов Российской Федерации от 30.12.201б Ns 822 <lОб утверждении
йетодr""скПо рекоменДаций по осуществJIенИЮ В1tУЦ)еНкего финансовою
аудита)), Порядком осуществJIениJI вЕуц)енЕего ф лнансс| вого KoETpoJUI и

вItутреЕнегО финансового аудита главными распорядитеJIями

фiспоржителями) средств, главIIыми адмиЕистраторами (администраторами)

доходов, гл€IвItыми администраторЕIми (адиинистратораlrли) источников

финансирования дефицита бюджета I\fуIrицип€шьЕ()го о(jразованиrl (город

УльяItовск>>, угверждёнЕым постановлеЕием администрации города Ульяновска
от 15.09.2014 Ns 4662, Порядком осуществлеЕия Управлением жилищЕо-
коммунЕrльного хозяйства админиФрации города Ульянrlвска вrгJлреннего

финансового аудита, утверждённого распоряжением Управl{ениJI от 24.04.20|7
Nэ 115, руководствуясь Положением об УправлеЕии, утвер)кдённым решением
Ульяновской Городской,Щумы от 24.05.2006 Ns 90 (С,б )чреждении отраслевьD(
(функциона-тrьньоr) органов адмиЕистрации города Ульяновr:ко> (с измененилшr
и дополнениями):

1. Утвердить ImaH осуществлениlI Управrrениеvi жиJIиIцно-ком]vrуЕаJIьного
хозяйства и благоустройства адuинисцации города Улыtновска вцlтреннего
финапсового аудита:яа2020 юд (Приложение Nэ 1).

о, 06, ,.1Д 2019 г. Ns л8д

Начаrrьник Управления А.Ф. Павлов

об угверясдевпш плапа осуществлеЕия вЕутреннего

фллнапсового аудпта на 2020 годt



Приложение N 1

к распорrDкению Упр_авления жилипцrо-

*о*уr-оrоaо хозяйства и благоустройств

аддlинистрации города Ульяновска

/,tr" 20_г. N" 
'{к-

от

IUIAH

осуtцесгвJIения Управлением яоrrшdIЕIо_ком}rун",,"й хозяiства и благоустройства адмrдмстраlЕд{ города

Уrьяновска вЕутреЕнего финансового аумта на 2020 год

1. Консуль тант отдела бюджетного
ета и отчетности Агапова С,А.;

. Главный специаJIист отдела

юджетного }цёта и отчётности
акова л.Н.

Отвgгственные испоJIнитепи, }цастники

Срок
проведения
аудиmрской

проверм

Проверяеruъй
период

Вид аудиторскои
проверки

(камера.rьвая,
выездная,

объекты
аумтаТема аудиторкой проверки

543
1

2 кв. 2020 г.01.01.2019
31.12.2019

льяновска)>

Упр
у

анской
ыг.

роверка соблюдения

ваний к проведению
ентаризации активов и
зательств; наJIичие

отсутствие) сJryчаев
евепного отпажениrI

ытиЙ, хозяЙственных
пераций в бюджетной

етности иlIи их

скJIючениJI из нее.

овленных

амеренного..

2

камеральнаrI

IIIn



1. Консультант отдеJIа

экономического анмиза
шIанированиJI

асловская о.П.

Проверка экономности и
результативносм
бюджетных средств (на
заработтrуrо плату и
начисления на выплаты по
оплате труда)

3 кв. 2020 г.
мБу
<Управление
июr<енерной
защиты г.
Ульяновска>>

камерЕuIьнЕIя 01.01.201
з1.12.20
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и

ваниrIпланироотделальтанткн1 су
авИксаноаJIизааногскоекоЕомичэ

кв. 2020 г.оверка соблюдения

ской Федерации и
ных нормативных
р€lвовых актов о
онтрактной системе в

тельства

ре закупок

с 01.01.2020

fio 50.09.2020
камерaйьнаJI

по


