А/{минист,рА l{Lirl I,oPol(A рЕу.гов
Mockolrc lttlli об.ilасти

отдI]Л по ФиЗичL,ск()й KyJIbTyPI] и спорту

ГIриказ J\b49
Об утверхtлении tIJ]aIlA lIровеllеIIия мероприятий
по BHyTpe[IHeMy финzttlсrltзсlму аудиту на 2020 год
город Реутов

<31>декабря20l9г.

В соответствии со статьеЙ

160.2,1 Бюllilсtl,l,r|()I,о Ko.]ileкca Российской Федерации и приказами
Министерства dlинансов Российской Фе2lераttt.lи о,г 21.11.2019 Nb 195н коб yru"pn
2l"r,r"

федеральrrого стандарта вI{утреннегО (lинаrlсоtlс)I,() ауllита кПрава и обязанности лолжностных лиц

(работнико9) при осуществЛеIIии BIIyTpeH}leI,() t|l1.1tlансового аудита)>,
от 21.11.2019 Л9 196н коб
утверждении федера:Iьного стаIrдарта BHyTpcIliIct,o (lигtансового аудита <Определения, принLIипы
и задачи внутреIrнего финансового аудита), о,г ]8. 12.20|9 N: 2З7н <Об
утверхtдении федералыrоl.о
стандарта внутреннего финанСовоI,О аудита к()сtttlвания и порядок организации,
случаи и поря/Iок
IIередачи полномочий по осуrцествлеIlиIо вlIут,рсllllсго (lинатrсового аудита>
ПРИКдЗЫВдЮ:
1, УтвердИть плаН проведенИя о,гllеJIоМ tto t|lлtзической кулЬтурс И спортУ
ДдминистраIiии
города РеутоВ мероприяТий пО внутреннему t|llatritttcOBoMy аудиту на2020
год. (прилагается).

Начальник отдела по физической кул
и спорту
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В.А. Каrrrирин

УтверlItлеrtо
пр14казом начальника отлела
по tРизической культуре и спорту
Адмиt,lистраlIии города Реу.гов

оl,З 1.12,20l9 г.
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