
П рилож ение №1 

к распоряжению  от 15 .12 .2016г. № 91

План
внутреннего финансового контроля на 2017 год

№
іі/ п

Предмет контроля Должностное лицо, 
ответственное за 

выполнение операций

Периодичность
проведения

Должностные 
лица, 

осуществляющие 
контрольную 

деятельность с 
указанием ФИО

Метод контроля Периодичность
контрольных

действий

Подпись 

ответственного 

исполнителя за 

контрольные 
действия

1 2 3 4 5 6 7

1 Проверка соблюдения 
порядка составления и 
представления 
обоснований бюджетных 
ассигнований на закупку 
товаров, работ и услуг 
Десногорского 
городского Совета для 
включение в проект 
мес і ною  бюджета

1 Іредседатель
Контрольно-ревизионной
комиссии.

Ведущий специалист по 

документационному 

обеспечению и 

организационной работ с. 
Веду щи й с пени ал ист- 
главный бухгалтер

Ежегодно до 20 

августа
Председатель 

Контрольно- 
ревизионной 

комиссии Кельвер 

О.В.

Ведущий специалист 
по

документационном) 
обеспечению и 

организационной 

работе Русина О .П ., 
Веду щи й с пециал ист- 

главный бухгалтер 

Малодушная О. Л.. 
Заместитель 

1Іредседаіеля 

Десногорского 

городского Совета 

Гайдайчук С'.Л.

Самоконтроль

Самоконтроль

Самоконтроль

Контроль по 

уровню 

подчиненности

3 квартал

s ' / s i  / /  1

0 П ро верка соб. і юден и я 

порядка составления и 
представления 

док) ментов в 

Ф и т  правление.

Ведущий специалис і - 
главный бухгалтер

Ежегодно в сроки, 
установленные 

Финуправлением

Ведущий спеииаіист- 
главный бухгалтер 

Малодч ншая О .А . 

Заместитель 

1 Іредседателя

Самоконтроль Ежегодно



необходимых для 

составления и 
рассмотрения проекта 

местного бюджета, в т.ч. 
реестров расходных 

обязательств и 

обоснований бюджетных 

ассигнований

Десногорского 

городского Совета -  

Гайдайчук С .А .

Контроль по 

уровню 

подчиненности

3 Проверка соблюдения 

исполнения бюджетной 

сметы

Председатель

Контрольно-ревизионной
комиссии.
Ведущий специалист- 

главный бухгалтер

При составлении 

квартальной 

отчетности

Председатель 

Контрольно

ревизионной 

комиссии -Кельвер 

О.В.
Ведущий специалист- 
главный бухгалтер 

Малодушная О. А., 
Заместитель 

I Іредседателя 

Десногорского 

городского Совета 

Гайдайчук С.А.

Самоконтроль

Самоконтроль

Контроль по 

уровню 

подчиненности

Ежеквартально

Ѣ

4 11роверка 
с воев ре ме 11 поста 
заключения договоров для 
обеспечения нужд 
Дсс ногорского городе кого 
Совета

Ведущий специалист- 
главный бухгат іер

В срок, указанный 

в плане-графике.
по мере 

необходимости

Ведущий специалист- 
главный бухгалтер- 
Малодушііая С).А.. 

Заместитель 

Председателя 
Десногорского 

городского Совета 

I айдайчук С .А.

Самоконтроль

Контроль по 

уровню 

подчиненности

Ежеквартально

С
5 1 Іроверка 

своевременности 

принятия и исполнения 

б to чжетных обязательств

Ведущий специаіист- 
главный б у м а ігер

1 іо мере 

возникновения 

обязательства

Ведущий специалист- 
главный бухгаітер- 
ѴІатодушная О .А .. 
Заместитель 

I Ірсдседателя 
Десногорского 

городского Совета
1 г»м п я м и \ / w* (  '  А

Самоконтроль

Контроль по

уровню
подчиненности

Ежеквартально



6 Проверка осуществления 

начисления, учета и 
контроля за 

правильностью 

исчисления, полнотой и 

своевременностью 

осуществления платежей 

в бюджет, пеней и 

штрафов по ним

Ведущий специалист- 
главный бухгалтер

Ежемесячно, 
ежеквартально при 

начислении и 

перечислении

Ведущий специалист- 
г лавный бухгалтер - 
Малодушная О .А ., 
Заместитель 

Председателя 

Десногорского 

городского Совел а -  

Еайдайчук С.А.

Самоконтроль

Контроль по 

уровню 

подчиненности

Ежеквартально

7 Проверка соблюдения 

порядка 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
обязал ел ьст в. проведение 

инвентаризаций

Ведущий специалист- 
главный бухгалтер. 
Ведущий специалист по 

документационному 

обеспечению и 

организационной работе

Ежемесячно Ведущий специалист- 
главный бухгалтер - 
Малодушная О .А ., 

Ведущий специалист 

по

документационному 
обеспечению и 

организационной 

работе -Русина С).П., 
Заместитель 

1 Іредседалеля 

Десногорского 

городского Совета 

Гайдайчук С.А.

Самоконтроль.

применение
автомалического

контроля

Самоконтроль

Контроль по 

уровню 

подчиненности

Ежеквартально

С4LJ
8 I Іроверка просроченной

кредиторской
задолженности

Ведущий специалист - 
главный бухгалтер

Ежемесячно Ведущий специалист- 

і лавный бухгалтер - 
Малодушная О .А .. 
Заместитель 

і Іредседателя 

Десногорского 

городского Совета 

Гайдайчук С.А.

Самоконтроль

Контроль по 

уровню  

подчиненности

Ежеквартально ,У<Г'



I Іроверка соблюдения 

порядка составления и 

представления 

бюджетной отчетности

Ведущий специалист 

г лавный бухгалтер
Ежемесячно, 

ежеквартально по 
срокам, 

установленным 

нормативными 

документами

Ведущий егіециатист- Самоконтроль, Ежемесячно.
главный бухгалтер - применение ежеквартально
Малодушная О .А ., автоматического
Заместитель контроля
Председателя Контроль по
Десногорского уровню
городского Совета - подчиненности /1 айдайчук С .Л .


