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Тема ауди,горской прirверки Объекты аудита Me,lrl)l itt,i(ита

l1роверяемый
IIериод

(iрок прtlведспия
ау.llиторской

проверки

с)тветствснные
исflолIIитсли

1 2 3 4 5 6

l. Аулит надежности
внутреннего финансового
KoHTpoJUI.

I 
'осу:арс гвеlrltое бttlджстное

учрсr(дсIlие,цоIlо_III I и,I е--IыIого

tlбlrазовul t иrl Косlрtrмской об:lас l и

I [Н'l'Ти!IОТ <Ис,l tlKll>.

Инспектирование,
пересче,г,
подтверхtдение,
запрос.

20 l9 гол ]4 Консультант по
внутреннему финансовому

аудиту.

l. Аудит нФlежности
внутреннего финансовогtl
контроля.

I'осударственное бtоджетное
учрежден ие лополIIительног()
образования Кос громской обllцс rи
кЩентр техttического творчесl,ва).

Инспектирование,
пересче,|,,
под,гвер)lцение,
запрос.

20l9 год l4 Консультант по
внутреннему (lиltансовому

аули1,},.



l . Аудит надежности
внутреннего финансового
контроля и резул ьтативности
использования денежных
средств.
2. Проверка соблюдсlIия
законодательства РФ о
контрактной сис,l,еме.

I ocr .,llt1,1c,l,Be н Ht)e казсIiltос
tlбt t 1сtlбllir,зова,l ejl bJloc yaIpcжrtcI I rlc
<llcpcx гс l<itя l II ltoJ lal-tlIlTeplla,l
Kclc t,ptlr,tcttoй обltастrr для ;tc гсй с
oI,pilI l t{чен ны N,l l| возмо]t(}lос [я\l и
,].lороt]ья).

И нсltектирование,
I lересчет.
подт Rе р;кде н и е,
заIlрос.

2()l 9 lr l,,t 22 Консультант по
Bl ty,l,peHHeMy финансовому

аудиту.

l . Аудит надежносl,и
внутреннего финансового
контроля и результативности
использова}Iия деIIежных
средств.

Госl,Jарсr,всt l l ltlc бItl,ll;ке гнtlе

учре)(,l(сl l ио .rK)I l ().jl н и,геj]ыiого
образtlван и я Кtlс,l,ромсltой обласl,и
<()ltареlltrыс шкоJlыlики)).

И нспектирование,
rlсресчет,
подтверждение,
запрос.

20l 9 го,,t |7 KoHcr,,l ьтант ttt,l

l]l lv,|,pclillc\lv (lинансовtlпtч
ауjlит),.

1. Аудит надежности
вн}треннего финансового
контроля и результагивности
использования денежных
средств.
2. Проверка соблюдения
законодательства РФ о
контрактной системе.

Областное государственное бюджстtIос
профессионалыlое образовательное
учреждение <костромской
автотранспор,гный колледж>.

И нспектирование,
пересчет,
подтверждение,
запрос.

20l 9 год 21 Консультант по
внугреннему финансовому

аудиry.

l. Аулит надежности
внутреннего финаttсового
контроля и результа,гивности
использования денежных
средств.
2. Проверка соблюдения
законодательства РФ о
контрактной системе.

Государственное казенное
обцеобразовательное учреждение
Костромской области <<Никольская
школа-интернат> для детей с
ограниченными возможностями
здоровья)).

Инспектирование,
пересчет,
Ilолтвер)|(дение,
запрос.

20l9 tю.tt 2| Коtlсультан,г llo
IJl l)1,pcltlle|\{y финансrrвttму

il} диl _\,.

Консультант по внутреннег!,1у

финансовому аулиту М.П. Филимонова"й,4_


