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План 

внутреннего финансового контроля 

на 2014 год 
№ 

п/п 

Предмет контроля Должностное лицо, 

ответственное за 

выполнение 

операций 

Периодичность 

проведения  

Должностные 

лица, 

осуществляющие 

контрольную 

деятельность 

Метод 

контроля 

Периодичность 

контрольных 

действий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Составление предложений по 

расходам Палаты для включение в 

проект областного бюджета, 

представление их в бухгалтерию 

Палаты 

Аудиторы, 

начальники 

структурных 

подразделений 

Ежегодно до 15-20 

июня 

Заместитель 

председателя 

Контроль по 

уровню 

подчиненности 

Ежегодно по 

представлению 

предложений 

2 Составление и представление 

документов в минфин РО, 

необходимых для составления и 

рассмотрения проекта областного 

бюджета 

Ведущий специалист 

бухгалтерии, 

начальник отдела-

главный бухгалтер 

Ежегодно в сроки, 

установленные 

минфином РО 

Заместитель 

председателя, 

начальник отдела-

главный 

бухгалтер 

Самоконтроль, 

контроль по 

уровню 

подчиненности 

Ежегодно 

3 Составление и представление 

документов в минфин РО, 

необходимых для составления и 

рассмотрения реестров расходных 

обязательств 

Начальник отдела-

главный бухгалтер 

Два раза в год в сроки, 

установленные 

Постановлением 

Правительства РО  

об утверждении 

порядка и сроков 

разработки прогноза 

социально-

экономического 

развития РО 

Заместитель 

председателя, 

начальник отдела-

главный 

бухгалтер 

Самоконтроль, 

контроль по 

уровню 

подчиненности 

Два раза в год 

(июль, 

февраль) 

4 Исполнение бюджетной сметы  Начальник отдела-

главный бухгалтер 

При составлении 

квартальной 

отчетности 

Заместитель 

председателя, 

начальник отдела-

Самоконтроль, 

контроль по 

уровню 

После 

представления 

квартальной 



главный 

бухгалтер 

подчиненности отчетности 

5 Составление и представление 

документов в минфин РО, 

необходимых для составления и 

рассмотрения реестров расходных 

обязательств 

Начальник отдела-

главный бухгалтер 

Два раза в год в сроки, 

установленные 

Постановлением 

Правительства РО 

об утверждении 

порядка и сроков 

разработки прогноза 

социально-

экономического 

развития РО 

Заместитель 

председателя, 

начальник отдела-

главный 

бухгалтер 

Самоконтроль, 

контроль по 

уровню 

подчиненности 

Два раза в год 

(июль, 

февраль) 

6 Своевременность заключения 

государственных контрактов  для 

обеспечения нужд Палаты 

 

Главный специалист 

ОТО 

В срок, указанный в 

плане-графике, по 

мере необходимости 

Начальник ОТО Контроль по 

уровню 

подчиненности 

Ежеквартально 

7 Своевременность принятия и 

исполнения бюджетных 

обязательств 

Начальник отдела-

главный бухгалтер 

По мере 

возникновения 

обязательства 

Начальник 

отдела-главный 

бухгалтер 

 

Самоконтроль Ежеквартально 

8 Осуществление начисления, учета и 

контроля за правильностью 

исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления 

платежей в бюджет, пеней и 

штрафов по ним 

Ведущий специалист 

бухгалтерии, 

начальник отдела-

главный бухгалтер 

Ежемесячно, 

ежеквартально при 

начислении и 

перечислении 

Начальник 

отдела-главный 

бухгалтер 

 

Самоконтроль, 

контроль по 

уровню 

подчиненности 

Ежеквартально 

9 Процедуры ведения бюджетного 

учета, в том числе принятие к учету 

первичных учетных документов, 

отражение информации, указанной 

в первичных учетных документах, 

регистрах бюджетного учета 

Ведущий специалист 

бухгалтерии, 

начальник отдела-

главный бухгалтер 

Ежемесячно  Начальник 

отдела-главный 

бухгалтер 

 

Самоконтроль, 

контроль по 

уровню 

подчиненности 

Ежеквартально 

10 Процедуры ведения бюджетного 

учета, в том числе проведение 

оценки имущества и обязательств, 

обеспечение сохранности и 

движения материальных ценностей, 

Главный специалист 

ОТО, 

ведущий специалист 

бухгалтерии, 

начальник отдела-

Ежемесячно Начальник 

отдела-главный 

бухгалтер 

 

Самоконтроль, 

контроль по 

уровню 

подчиненности 

применение 

Ежеквартально 



проведение инвентаризации главный бухгалтер автоматическог

о контроля 

11 Отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности 

Начальник отдела-

главный бухгалтер 

Ежемесячно Начальник 

отдела-главный 

бухгалтер 

 

Самоконтроль, 

контроль по 

уровню 

подчиненности 

Ежеквартально 

12 Составление и представление 

отчетности 

Ведущий специалист 

бухгалтерии, 

начальник отдела-

главный бухгалтер 

Ежемесячно, 

ежеквартально по 

сроках, 

установленным 

нормативными 

документами 

Начальник 

отдела-главный 

бухгалтер 

 

Самоконтроль, 

контроль по 

уровню 

подчиненности 

применение 

автоматическог

о контроля 

Ежемесячно, 

ежеквартально 
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Информация о бюджетных рисках в 2014 г. 

 
Бюджетная процедура Вероятность 

бюджетного 

риска 

Последствия 

бюджетного 

риска 

Результат 

оценки  

бюджетных 

рисков 
Составление и представление документов в 

минфин РО, необходимых для составления и 

рассмотрения проекта областного бюджета, в том 

числе обоснований бюджетных ассигнований, 

реестров расходных обязательств 

низкий высокий включается 

в план 

Составление и представление документов в 

минфин РО, необходимых для составления и 

ведения кассового плана по расходам областного 

бюджета и источникам финансирования дефицита 

областного бюджета 

низкий умеренный не 

включается 

в план 

Составление, утверждение и ведение бюджетной 

росписи 

низкий умеренный не 

включается 

в план 

Составление и направление документов в минфин 

РО, необходимых для формирования и ведения 

сводной бюджетной росписи областного бюджета, 

доведения (распределения) бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 

низкий умеренный не 

включается 

в план 

Составление, утверждение и ведение бюджетных 

смет 

низкий умеренный не 

включается 

в план 

Исполнение бюджетной сметы умеренный умеренный включается 

в план 

Принятие и исполнение бюджетных обязательств умеренный умеренный включается 

в план 

Осуществление начисления, учета и контроля за 

правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в 

областной бюджет, пеней и штрафов по ним 

умеренный умеренный включается 

в план 

Принятие решений о зачете (уточнении) платежей 

в областной бюджет 

низкий умеренный не 

включается 

в план 

Процедуры ведения бюджетного учета, в том 

числе принятие к учету первичных учетных 

документов (составление сводных учетных 

документов), отражение информации, указанной в 

первичных учетных документах, в регистрах 

бюджетного учета, проведение оценки имущества 

и обязательств, проведение инвентаризаций 

умеренный умеренный включается 

в план 

Составление и представление бюджетной 

отчетности 

умеренный умеренный включается 

в план 

 


