
 
 

Управление физической культуры и спорта Липецкой области 
 

 

ПРИКАЗ 
 

г. Липецк 

 

«       »  ноября  2019 года                                         №         -О                                 

                  

 

Об утверждении плана внутреннего 

финансового аудита и плана 

ведомственного финансового контроля на 

2020 год 

 

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации Липецкой области от 26 декабря 

2014 года № 549 «Об утверждении порядка 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», постановлением администрации Липецкой 

области от 23 августа 2012 года № 341 «Об утверждении порядка 

осуществления контроля за деятельностью областных бюджетных, казенных и 

автономных учреждений», постановлением администрации Липецкой области 

от 18 июня 2014 года № 265 «Об утверждении порядка осуществления 

ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных 

нужд Липецкой области», приказом управления физической культуры и спорта 

Липецкой области от 26 октября 2015 года № 400-О «Об утверждении 

регламента проведения внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита в управлении физической культуры и спорта Липецкой 

области», приказом управления физической культуры, спорта и туризма 

Липецкой области от 21 ноября 2012 года № 450-О «Об утверждении Порядка 

осуществления контроля за деятельностью областных бюджетных и 

автономных учреждений, подведомственных управлению физической 

культуры,  спорта и туризма Липецкой области», приказом управления 

физической культуры и спорта Липецкой области от 28 июля 2014 года № 302-

О «Об утверждении Регламента осуществления ведомственного контроля в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
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Липецкой области за соблюдением законодательных и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Липецкой области о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд в отношении подведомственных управлению 

физической культуры и спорта Липецкой области заказчиков»   

 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план внутреннего финансового аудита (приложение № 1) и 

план ведомственного финансового контроля (приложение № 2) управления 

физической культуры и спорта Липецкой области (далее  Управление) на 2020 

год. 

2. Довести  данный приказ  до  сведения   руководителей   учреждений, 

подведомственных Управлению: ГБУ ЛО "ОК СШОР" (И. Л. Мещеряков), ГБУ 

ЛО СШОР им. А. М. Никулина (И. А. Никулин), ГОБУ ИАЦР ФКИС ЛО (Д. С. 

Подхалюзин). 

3. Разместить данный  приказ  на  официальном  сайте Управления в 

течение 5 рабочих дней с момента его подписания. 

4. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник  управления                                    М. В. Маринин 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ознакомлены: 

  

 

Н. В. Невейкина 

 

 И. Ю. Зайцева  

 

 С. А. Коротин 

 

 С. В. Попова 

 

 

М. И. Иноземцева 

 

 

Е. А. Загорская 

 

 

Е. С. Баландина 

 Е. С. Маликова 

 Е. С. Ломовских 

 В. М. Шальнев 

 В. А. Воронков 

 О. П. Пашина 

 Е. Ю. Пивторак 

 И. Л. Мещеряков 

 И. А. Никулин 

 Д. С. Подхалюзин 

  

  

 


