
Управление финансов администрации города Кимры

Приказ

19.12.2018г. № 17-нп

Об утверждении плана внутреннего 
финансового контроля на 2019 год и 
плана внутреннего финансового 
аудита на 2019 год Управления 
финансов администрации города 
Кимры

В целях реализации главы 26 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с постановлением Администрации города Кимры от 10.10.2018г. № 825-па

1. Утвердить план внутреннего финансового контроля на 2019 год и план внутреннего 
финансового аудита на 2019 год Управления финансов администрации города Кимры 
(приложение).

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель Главы администрации -

ПРИКАЗЫВАЮ

начальник Управления финансов С.В. Брагина



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы администрации 
города Кимры - начальник Управления 

финансов С.В.Брагина

(подпись) расшифровка)

Наименование главного 
администратора бюджетных 
средств, администратора
бюджетных средств________
Субъект внутреннего
финансового аудита________
Наименование бюджета

А? 20 У<§_ г.

План
внутреннего финансового аудита 

на 2019 год

от " 19 " декабря 2018 года

Управление финансов 
администрации города

_________ Кимры_________
отдел внутреннего

___  финансового контроля
местный

Дата

Г лава по БК

по ОКТМО

Коды
19.12.2018

26

28726000

Тема
аудиторской проверки

Объекты
аудита

Метод аудита
Проверяем 
ый период

Срок
проведения
аудиторской

проверки

Ответственные
исполнители

1 2 3 4 5 6
Проверка финансово

хозяйственной деятельности 
и эффективного 

использования бюджетных 
средств и средств, 

полученных из иных 
источников

Муниципальн 
ое дошкольное 
образовательн 
ое учреждение 
"Детский сад 

№ 28"

документальна 
я проверка

2017-2018 1 квартал 
2019

Черниговская О.Ю. 
Решетова Т.А. 

Игнатенко Н.В. 
(совместно с 

контрольно-счетной 
палатой города 

Кимры)

Проверка соблюдения 
законодательства 

Российской Федерации и 
иных нормативно-правовых 
актов о контрактной системе 

в сфере закупок

Отдел 
муниципально 

го заказа 
Администраци 

и города 
Кимры

анализ / 
оценка

2018 1 квартал 
2019

Черниговская О.Ю. 
Начальник отдела 

внутреннего 
финансового 

контороля

Проверка финансово
хозяйственной деятельности 

и эффективного 
использования бюджетных 

средств и средств, 
полученных из иных 

источников

Муниципальн 
ое дошкольное 
образовательн 
оеучреждение 

м "Детский 
сад № 20 

"Непоседы"

документальна 
я проверка

2017 2 квартал
2019

Черниговская О.Ю. 
Начальник отдела 

внутреннего 
финансового 

контороля



Проверка финансово
хозяйственной деятельности 

и эффективного 
использования бюджетных 

средств и средств, 
полученных из иных 

источников

Муниципальн 
ое дошкольное 
образовательн 
оеучреждение 

м "Детский 
сад № 1 

"Счабтливчик"

документальна 
я проверка

4

2017-2018 3-4 квартал 
2019 года

Черниговская О.Ю. 
Начальник отдела 

внутреннего 
финансового 

контороля

Проверка организации и 
осуществления внутреннего 

финансового контроля

Управление 
финансов 

администраци 
и города 
Кимры

анализ/ 
оценка

2019 4 квартал
2019

Черниговская О.Ю. 
Начальник отдела 

внутреннего 
финансового 

контороля

Иные проверки по 
перучению исполняющего 
обязанности Главы города 

Кимры

в течение 
2019 года

Черниговская О.Ю. 
Начальник отдела 

внутреннего 
финансового 

контороля

Начальник отдела внутреннего финансового 
контороля управления финансов 

администрации г. Кимры
(должность)

- У9 "  г .

Черниговская О.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)



П рилож ение
к П риказу У правления ф инансов 
администрации города К им ры  
от 19.12.2018г. №  17-нп

План внутреннего финансового контроля на 2019 год

Н аим енование подразделения, ответственного за вы полнение бю дж етны х процедур: 
Управление финансов администрации города Кимры

Процесс Н аим енование
операции

Долж ностное 
лицо, 

ответственное за 
вы полнение 

операции

П ериодичн 
ость 

вы полнени 
я операции

Д олж ностное 
лицо, 

осущ ествляю щ  
ее контрольное 

действие

Х арактеристики контрольного действия

М етод
контроля

К онтрольное
действие

В ид/способ
контроля

П ериодичность/с 
рок вы полнения 

контрольны х 
действий

1 2 3 4 5 б 7 8 9
*

С
ос

та
вл

ен
ие

 
пр

ое
кт

а 
бю

дж
ет

а 
го

ро
да

 
К

им
ры

Составление 
реестров 

расходных 
обязательств и 
обоснований 
бюджетных 

ассигнований

Шагимярдянова 
Н.Х. начальник 

бюджетного отдела

По мере 
составления

Шагимярдянова 
Н.Х. начальник 

бюджетного 
отдела

Контроль по 
подведомствен 

ности

Проверка проекта 
бюджета МО 

города Кимры 
Тверской области

Сплошной По мере 
составления

С
ос

та
вл

ен
ие

, 
ут

ве
рж

де
ни

е 
и 

ве
де

ни
е 

бю
дж

ет
ны

х 
см

ет

Составление, 
утверждение и 

ведение 
бюджетной сметы 

и изменений к 
бюджетной смете

Ляднова Т.А, - 
начальник отдела 

бухгалтерского 
учета и отчетности

По мере 
составления 
, изменения

Ляднова Т.А, - 
начальник 

отдела 
бухгалтерского 

учета и 
отчетности

Самоконтроль Проверка 
бюджетной сметы 

и изменений к 
ней

Сплошной По мере 
составления, 

изменения



С
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, 
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ве
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е 
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ве
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е 
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ро
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х 
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в

Составление 
бюджетной 
росписи по 
расходам

Шагимярдянова 
Н.Х. начальник 

бюджетного отдела

По мере 
составления

Шагимярдянова 
Н.Х. начальник 

бюджетного 
отдела

Контроль по 
подведомствен 

ности

Проверка росписи Сплошной По мере 
составления

Составление 
справки об 
изменении 
бюджетной 
росписи и 
лимитов 

бюджетных 
ассигнований

Шагимярдянова 
Н.Х. начальник 

бюджетного отдела

По мере 
изменения

Шагимярдянова 
Н.Х. начальник 

бюджетного 
отдела

Контроль по 
подведомствен 

ности

Проверка справки Сплошной
*

По мере изменения

Составление 
бюджетной 
росписи по 
доходам, 

источникам 
финансирования 

дефицита 
бюджета

Мартьянова Л.В. -  
начальник отдела 

доходов

По мере 
составления

Мартьянова
Л .В .-

начальник
отдела доходов

Контроль по 
подведомствен 

ности

Проверка росписи Сплошной ' По мере 
. составления

Составление 
справки об 
изменении 
бюджетной 
росписи и 
лимитов 

бюджетных 
ассигнований

Мартьянова Л.В. -  
начальник отдела 

доходов

По мере 
изменения

Мартьянова 
Л .В .-  

начальник 
отдела доходов

Контроль по 
подведомствен 

ности

Проверка справки Сплошной
*

По мере изменения
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Составление 
уведомлений об 

уточнении вида и 
принадлежности 

платежа

Гаврилова Г.В. — 
начальник отдела 

казначейского 
исполнения 

бюджета

По мере 
представле 
ния писем 

учреждений 
об

уточнении 
вида и 

принадлежи 
ости 

платежа

Гаврилова Г.В. 
-  начальник 

отдела 
казначейского 

исполнения 
бюджета

Самоконтроль Проверка
уведомлений

Сплошной По мере 
представления

и
х Й ж J) X vo к
(DXчосо
К

Исполнение 
судебных актов: 
исполнительных 
листов, судебных 

приказов

Гаврилова Г.В. -  
начальник отдела 

казначейского 
исполнения 

бюджета

По мере 
представле 

ния

Гаврилова Г.В. 
-  начальник 

отдела 
казначейского 

исполнения 
бюджета

Самоконтроль Проверка
исполнения

Сплошной По мере 
представления
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Составление 
бюджетной 

отчетности и 
сводной 

бюджетной 
отчетности

Ляднова Т.А., - 
начальник отдела 

бухгалтерского 
учета и отчетности

Ежегодно, 
до 09 

февраля 
после 

отчетного 
периода

Ляднова Т.А., - 
начальник 

отдела 
бухгалтерского 

учета и 
отчетности

Самоконтроль Проверка
составленной

отчетности

Сплошной По мере 
составления

sX<иисосеНоо
U

Составление 
бухгалтерской и 

сводной 
бухгалтерской 

отчетности

Ляднова Т.А., - 
начальник отдела 
бухгалтерского 

учета и отчетности

Ежеквартал 
ьно, до 20 

числа 
месяца, 

следующег 
о за 

отчетным 
месяцем

Ляднова Т.А., - 
начальник 

отдела 
бухгалтерского 

учета и 
отчетности

Самоконтроль Проверка
составленной

отчетности

Сплошной По мере 
составления

Руководитель /т .
структурного подразделения [ -L _____ С.В. Брагина_____ "19" декабря 2018 г.

(Подпись) (расшифровка подписи)


