ДЕПЛРТДМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ
И ВЗЛИМОДЕЙСТВИЮ С АДМИНИСТРЛТИВНЫМИ ОРГАНАМИ
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т

qщаЙ& Zofnt

прикАз
хч_J_1_6:_ф_

Об утверждении планов внутреннего
финансового контроля и внутреннего

аудита,

финансового

осуществJIяемьIх в

\-,

.Щепартаменте

смоленской
области
по
осуществлению
контроля
и
взаимодействию
с
административными органами, но
2019 год

В

соответствии с пунктом 3.7 раздела 3, гryнктом 5.4 раздела 5 Порядка
осуществления главными распорядитеJIями фаспорядитеJuIми) средств областного
бюджета, главными администраторами (администраторашrи) доходов областного
бюджета, главными администраторами (администраторами) источников
финансирования дефицита областного бюджета внутреннего финансового KoHTpoJuI
и внутреннего финансового аудита, утвержденного постановлением Администрации
Смоленской области от 14.11 .20|4 Ns 77б,

приказываю:
Утверлить прилагаемые:
_ план внутреннего
финансового контроля, осуществJIяемого в ,Щепартаменте
1.

Смоленской области по осуществлению контроля и

взаимодеЙствию с

Смоленской области по осуществлению контроJIя и

взаимодействию с

административными органами, на 2019 год;
- план внутреннего финансового аудита, осуществляемого в ,щепартаменте

административными органами) на 20 1 9 год.
2. л.А. Креглевой, ведущему специ€lлисту финансового отдела, ознакомить
д.и. Папсуйко, О.М. Балан с настоящим прик€вом под роспись.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за сОбОЙ.

Начальник,Щепартамента

Л.г. Ковалева

(

(
УТВЕРЖДЕН

Смоленской
осуществлению

прик€Lзом,Щепартамента

области
по
контроля и взаимодействию

с

административными органами
./р
2018 г. J\гs 3Ч6-ор
от <</Ч
>>

План

внутреннего финансового контроля,
осуществляемого в Щепартаменте Смоленской области по осуществлению контроля
и взапмодействию с административными органами, на 2019 год
]ф

Наименование контрольного действия

п/п

Структурное
подразделение, в
котором
осуществJIяется

Периодичность
выполнения
операции

внугренний
финансовьй
контроль
1

2

1

Проверка соблюдения порядка
состtlвления, утверждения и ведения
бюджетньп< смет

J
Отдел
бухгалrтерского
)лета, правового
и кадрового
обеспечения

4
полугодие

,Щолжностное

лицо,
осуществJIяющее
контрольное
действие, с
укiванием Ф.И.О,
должности
5

Балан о.М.- Зам.
начальника

Способ
контроля

Подпись
ответственног
о исполнитеJUI
зh

контрольные
действия
6

7

сilпdоконтроль

поJrугодие

бухга.тlтер

.Щепартаrrлента

КОНТРОЛЬIIЬD(

действий

управленияначальник
финансового
отдела-главньй
Ковалева Л.Г.начаJIьник

Периодичность

контроль по
уровню
подчиненност
и

8

(

(
1

2

2

Контроль за состatвлением и ведением
бюджетной росписи глчIвного
распорядитеJIя средств областного
бюджета

J
Отдел
бухгаптерского
)лета, правового
и кадрового
обеспечения

4

5

6

7

ежеквартirльно

Балан о.М.- Запr.
начальника

сЕll\,lоконтроль

ежеквартЕrльно

контроль по
уровню
подчинонност
и
сtlмокоЕтроль

ежеквартiLльно

управленияначальник
финансового
отдела -главный
бухгштер
Ковалева Л.Г.начальник
,,Щепартамента

J

Проверка соответствия принимаемьfх
бюджетньпс обязательств доведенным
лимитЕlп,l и уrвержденным cМeTfllv{

Отдел
бухгалтерского
rIета, прzlвового
и кадрового
обеспечения

ежемесячно

Баllан о.М.- Заtrц.
начальника
упрz}вленияначЕIльник

финансового
отдела -главньй
бухгаптер
Кова_пева

Л.Г.-

начаJIьник
.Щепартамента

4

Проверка соб.тподения порядка ведения
бюджетного yreтa:
1) с безншlичными денежными
средствzthdи и отрarкение хозяйственньD(
операции в )Iý4)нtше-операrlий No2;
2) с подотчетными лицttп,lи и отрtIжение
хозяйственньD( операции в )Iq/рналеоперачий Nч3;
3) по расчетам с постtlвщикЕtluи и
подрядчикtlп,lи и отрщ

Отдел
бухгалтерского
)лета, правового
и кадрового
обеспечения

ежемесячно

Ба-гlан

о.М.-

Заrrл.

начальника
управленияначtlльник
финансового
отдела -главньй
бухгалтер
Ковалева Л.Г.наччшьник
,Щепартамента

контроль по
уровню
подчиненност
и
СаIчtОКОНТРОЛЬ

ежеквартzrльно

полугодие

контроль по
уровню
подчиненност

8

(

5

регистрilх бухгалтерского учета -журн€lлопераций Nэ4;
4) по оплате труда с последующим
отрiDкением в журнaле-операций Ns6;
5) с дебиторilп{и по администрируемым
доходЕlпd и отрiDкение операций в
журнiше-операций Nэ 5;
6) по поступлению учету и выбытию
нефинансовьD( активов, отражение
хозяйственньD( операций в журналеопераццЦ ]lb7)
Проведение инвентаризации кассы,
имущества и обязательств

(
и

Отдел
бухгштерского
учета, прztвового
и кадрового
обеспечения

ежегодно

Балан о.М.- Заrчr.
начальника

сilп{оконтроль

упр€Iвления-

начальник
финансового
отдела -главньй
бухгалтер
Ковалева л.Г.начальник
.Щепартаlrлента

контроль по
уровню
подчиненност
и

4 квартал

(

(
l
6

2

Проверка соблюдения порядка
составления и предстЕlвления бюджетной
отчетности полrIатеJIя средств
областного бюджета

J
Отдел

4
ежеквартzrльно

бухга_тrтерского
учета, прzIвового

5

Бшlан о.М.- Зам.
нач:tльника

финансового
отдела -главный
бухгалтер

Л.Г.начальник

.Щепартамента

Проверка соблюдения порядка
составления и предстilвления налоговой
отчетности, отчетности во внебюджетIIые
фонды, органы государственной
статистики

Отдел
бухгшrтерского
учета, правового
и кадрового
обеспечения

7
ежеквартfIльно

управленияначальник

и кадрового
обеспечения

KoBa-TleBa

7

6
счlNIоконтроль

ежекварт€rльно

Ба-пан

о.М.-

контроль по
уровню
подчиненност
и
самоконтроль

начальник
отдела главный
бухга-тlтер

Ковалева Л.Г.начшrьник
.Щепартамента

КОНТРОJIЬ ПО

уровню
подtIиненност

и

ежеквартitльно

8

(

(
УТВЕРЖДЕН

прикчвом rЩепартамента Смоленской
по
осуществлению
области
контроля и взаимодействию с
административными органами
2018 r.Nэ
от <</|

i!!t-oO

>>

План

внутреннего финансового аудита, осуществляемого

в .Щепартаменте Смоленской области по осуществленпю контроля
II взаимодействию с административными органами, на 2019 год
Jф

лlп

Наименование конц) ольного
действия

Струкгурное
под)азделение, в
котором

Периодичность
выполнеЕия
операции

осуществJUIется

внугренний
финансовый аудит
1
1

2

3

Проверка организации
внуfреннего финансового

Финансовый отдел

4

з

Проверка соблюдения поряд(а
состiлвления, угверждения,
водения бюддетньтх смет,
отчетности
Выборочная проверка ведения
бюдкетного ),.IeTa

ос)дцествJIяющее
контрольное действие,
с указанием Ф.И.О,
должности
5

Папсуйко А.И.
декабрь

КОНТРОJIЯ

2

.Щолжностное лицо,

Финансовый отдел
декабрь
Финансовый отдел
декабрь

начii.льник

-

организационно_
аналитического отдела
Папсуйко А.И. нач:шьник
организационноаЕaIлитического 0тдела
Папсуйко А.И. начальник
оргiшизационноаналитического 0тдела

Способ
контоJlя

Периодичность
КОНТРОЛЬНЬIХ

действий

6

7

Аудиторская
проверка

один раз в год

Аушаторская
проверка

один раз в год

Аулиторскм

один pit:t в год

проверка

