
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е   

 

28.11.2018                                                                                                        № 77-р 

 

О проведении аудиторской проверки  

 

В соответствии с Планом внутреннего финансового аудита администрации 

города Мурманска на 2018 год, утвержденным распоряжением администрации 

города Мурманска от 14.08.2018 № 47-р:  

 

1. Провести в период с 29.11.2018 по 30.11.2018 плановую аудиторскую 

проверку на тему «Формирование и утверждение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) Мурманским 

муниципальным бюджетным учреждением «Управление по обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления города Мурманска» в 

структурном подразделении администрации города Мурманска - отделе 

материально - технического обеспечения. 

2. Утвердить программу аудиторской проверки согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

3. Назначить аудиторскую группу в составе: 

- Яковицкий О.В - руководитель - аудитор администрации города 

Мурманска - начальник отдела по мобилизационной и специальной работе; 

- Зараковская И.Ю - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 

– главный бухгалтер; 

- Шинкарь Е.В. - заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и 

отчетности - главного бухгалтера.   

4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее распоряжение с приложением на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет. 

 5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

управляющего делами администрации города Мурманска Белову Е.П. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                               А.И. Сысоев                                                                        

 

 

 

 



 
 
 

 Приложение 

к распоряжению администрации  

города Мурманска 

 от 28.11.2018 № 77-р 

 

Программа аудиторской проверки 

 

Формирование и утверждение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) Мурманским муниципальным 

бюджетным учреждением «Управление по обеспечению деятельности  

органов местного самоуправления города Мурманска» 

 

 

1. Объекты аудиторской проверки: структурное подразделение 

администрации города Мурманска - отдел материально - технического 

обеспечения. 

2. Основание для проведения аудиторской проверки: распоряжение 

администрации города Мурманска от 14.08.2018 № 47-р «Об утверждении 

Плана внутреннего финансового аудита администрации города Мурманска на 

2018 год». 

3. Вид аудиторской проверки: камеральная. 

4. Проверяемый период деятельности: с января по октябрь 2018 года. 

5. Срок проведения аудиторской проверки: с 29.11.2018 по 30.11.2018. 

6. Перечень вопросов, подлежащих к изучению в ходе аудиторской 

проверки: 

- организация и проведение внутреннего финансового контроля при 

формировании и утверждении муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) Мурманским муниципальным 

бюджетным учреждением «Управление по обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления города Мурманска». 

 

 

 

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


