
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 06.04.2021                                                                                         № 56 
ст-ца Привольная 

 
 

О проведении внутреннего финансового аудита 
 

В соответствии с постановлением администрации Привольненского сель-
ского поселения Каневского района от 1 марта 2021 года № 37 «Об утвержде-
нии Порядка осуществления внутреннего финансового аудита в Привольнен-
ском сельском поселении Каневского района» и Планом внутреннего финансо-
вого аудита администрации Привольненского сельского поселения Каневского 
района на 2021 год,   п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести внутренний финансовый аудит по теме «Аудит достоверно-
сти бюджетной отчётности и соответствия порядка ведения бюджетного учёта 
единой методологии бюджетного учёта, составления, представления и утвер-
ждения бюджетной отчётности за 2020 год», проверяемый период 01.01.2020г. 
– 31.12.2020г.: 

- МКУ Привольненского сельского поселения Каневского района «Центр 
обеспечения», срок проведения проверки: с 13.04.2021г. по 12.05.2021г.; 

- администрация Привольненского сельского поселения Каневского рай-
она, срок проведения проверки: с 13.04.2021г. по 12.05.2021г. 

2. Провести внутренний финансовый аудит по теме «Аудит достоверно-
сти составления и предоставления годовой бюджетной отчётности муници-
пального автономного учреждения за 2020 год», проверяемый период 
01.01.2020г. – 31.12.2020г.: 

- МБУК «Сельский Клуб хутора Труд», срок проведения проверки: с 
13.04.2021г. по 12.05.2021г.; 

- МБУК «Сельский дом культуры станицы Привольной», срок проведе-
ния проверки: с 13.04.2021г. по 12.05.2021г.; 

- МБУК «Сельский Клуб хутора Труд», срок проведения проверки: с 
13.04.2021г. по 12.05.2021г.; 

- МБУК «Привольненская картинная галерея», срок проведения провер-
ки: с 13.04.2021г. по 12.05.2021г.; 

- МБУК «Центральная библиотека муниципального образования При-
вольненское сельское поселение Каневского района», срок проведения провер-
ки: с 13.04.2021г. по 12.05.2021г.; 
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- МУП Привольненского сельского поселения Каневского района «Благо-
устройство», срок проведения проверки: с 13.04.2021г. по 12.05.2021г. 

3. Уполномочить экономиста администрации Привольненского сельского 
поселения Каневского района Аетбаеву З.В. на проведение мероприятий по 
осуществлению внутреннего финансового аудита. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Исполняющий обязанности 
главы Привольненского 
сельского поселения 
Каневского района                                                                            Н.В.Черноусов 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района от 06.04.2021 № 56 

«О проведении внутреннего финансового аудита» 
 
 
 
Проект внесен и составлен: 
 
Начальник финансово-экономического  
отдела администрации Привольненского  
сельского поселения Каневского района                                      С.Н.Радзиховская 
 
 
 
Проект согласован: 
 
Экономист администрации 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района                                                                           З.В.Аетбаева 
 
Юрист администрации Привольненского  
сельского поселения Каневского района                                      Н.С.Романченко 


	постановление

