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Информация о результатах внутреннего финансового контроля по состоянию йа 01.01>2020у^7/

№ п/п Предмет внутреннего финансового контроля

Периодичное 
ть 

выполнения 
операции

Должностное 
лицо, 

осуществившее 
контрольное 

действие

Метод 
проведения 

контрольных 
действий

Способы 
проведения 

контрольных 
действий

Периодичност 
ь контрольных 

действий

Информация о результатах внутреннего финансового 
контроля

1

Составление и предоставление документов в 
департамент финансов администрации города, 
необходимых для составления и рассмотрения проекта 
бюджета города, в том числе реестров расходных 
обязательств и обоснований бюджетных ассигнований

Ежегодно
Начальник отдела 
исполнения 
бюджета

Контроль по 
уровню 

подчиненности 
самоконтроль

Сплошной 
способ

1 раз в год, в 
ходе 
проведения 
работы по 
формировани 
ю проекта 
бюджета

проверка запланирована на ноябрь 2019 года

2

Составление и предоставление документов в 
департамент финансов администрации города, 
необходимых для составления и ведения кассового 
плана по доходам бюджета города, расходам бюджета 
города

Ежегодно
Начальник отдела 
исполнения 
бюджета

Самоконтроль Сплошной 
способ 1 раз в год

Формирование кассового плана производено в 
соответствии с приказом департамента финансов №419 от 
11.12.2014. Кассовый план распределён по месяцам 
текущего года в течение 5-ти рабочих дней после 
утверждения сводной бюджетной росписи. Ежемесячно до 
18 числа в департамент финансов были предоставлены 
заявки на финансирование наслудующий месяц. 
Уточнения заявки на финансирование за отчетный период 
не производилось.



№ п/п Предмет внутреннего финансового контроля
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ть 

выполнения 
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Должностное 
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осуществившее 
контрольное 

действие

Метод 
проведения 
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проведения 

контрольных 
действий

11ериодичност 
ь контрольных 

действий

Информация о результатах внутреннего финансового 
контроля

3

Составление и направление документов в департамент 
финансов администрации города, необходимых для 
формирования и ведения сводной бюджетной росписи 
бюджета города, а также для доведения бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до 
главных распорядителей средств бюджета города

Ежегодно
Начальник отдела 
исполнения 
бюджета

Самоконтроль Сплошной 
способ 1 раз в год

Составление документов, необходимых для 
формирования и ведения сводной бюджетной росписи 
бюджета города производилось в соответствии с порядком 
составления и ведения сводной бюджетной росписи 
бюджета города, утвержденным приказом департамента 
финансов от 07.11.2016 № 317. На основании показателей 
утвержденного бюджета года были внесены данные в 
"ЛЦК-Финансы" по расходам бюджета на текущий 
финансовый год в разрезе ведомственной структуры с 
детализацией видов расходов до элемента. Данные 
предоставлены в Департамент финансов 09.12.2019 года.

4 Составление, утверждение и ведения бюджетных смет Постоянно
Начальник отдела 
исполнения 
бюджета

Самоконтроль Сплошной 
способ 1 раз в год

Составление, утверждение и ведения бюджетных смет 
произведено па основании приказа руководителя 
администрации от 22.12.2017 №54-од. По состоянию на 
отчетную дату утверждены все сметы и изменения к ним в 
соответствии уведомлениями о бюджетных 
ассигнованиях.

6 Принятие и исполнение бюджетных обязательств Постоянно
Начальник отдела 
исполнения 
бюджета

Контроль по 
уровню 

подчиненности

Сплошной 
способ 4 раза в год

За отчетный период проведена проверка соответствия 
принятых бюджетных обязательств по данным УФК и 
бюджетному учету. Расхождений нс выявлено.

7

Осуществление начисления, учёта и контроля за 
правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью осуществления платежей в бюджет 
города, пеней и штрафов по ним

Постоянно
Начальник отдела 
исполнения 
бюджета

Контроль по 
уровню 

подчиненности

Выборочный 
способ 1 раз в год

За отчетный период проведена проверка начисления, учёта 
и контроля за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью осуществления платежей в бюджет 
города, пеней и штрафов по ним по счету 209.00 "Расчеты 
по ущербу имуществу и иным доходам". Замечаний не 
выявлено.
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Информация о результатах внутреннего финансового 
контроля

8 Принятие решений о возврате излишне уплаченных 
(взысканных) платежей в бюджет города Постоянно

Начальник отдела 
исполнения 
бюджета

Контроль по 
уровню 

подчиненности

Сплошной 
способ Постоянно

Возврат излишне уплаченных (взысканных) платежей в 
бюджет города производился на основании письменных 
заявлений плательщиков после проведения сверки уплаты 
платежей.

9 Принятие решений об уточнении платежей в бюджет 
города Постоянно

Начальник отдела 
исполнения 
бюджета

Контроль по 
уровню 

подчиненности

Выборочный 
способ Постоянно

Уточнение платежей в бюджет города производится на 
основании письменных заявлений службы судбных 
приставов города Красноярска.

10

Ведение бюджетного учёта, в том числе принятие к 
учёту' первичных учётных документов, отражения 
информации, указанной в первичных учётных 
документах и регистрах бюджетного учета, проведения 
оценки имущества и обязательств, а также 
инвентаризаций

Постоянно
IНачальник отдела 
исполнения 
бюджета

Контроль по 
уровню 

подчиненности 
самоконтроль

Выборочный 
способ Ежемесячно

За отчетный период проведена проверка ведения 
бюджетного учёта ( в том числе принятие к учёту' 
первичных учётных документов, отражения информации, 
указанной в первичных учётных документах и регистрах 
бюджетного учета) по направлениям:учет основных 
средств, прочих оборотных запасов, материальных запасов 
однократного применения. Несвоевременного или 
неполного отражения в бюджетном учете не выявлено. 
Нарушений не установлено.

11 Составление и предоставление бюджетной отчётности Ежегодно
Начальник отдела 
исполнения 
бюджета

Самоконтроль Сплошной 
способ Ежегодно

Составление бюджетной отчётности за 2018 год 
произведено на основании Инструкции, утвержденной 
приказом Минфина РФ от 28.12.2010 №1 91н. Отчетность 
предоставлена на проверку в департамент финансов в срок, 
установленный департаментом - 24.01.20 19. Отчетность 
предоставлена на проверку в КСП в установленный срок. 
07.03.2019. Замечаний и нарушений не выявлено.
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11сриодичнос 
ть 
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операции
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Информация о результатах внутреннего финансового 
контроля

12
Исполнение судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства бюджета города по 
денежным обязательствам администрации района

По мере 
возникновен 
ия взыскания

Начальник отдела 
исполнения 

бюджета

Контроль по 
уровню 

подчиненности

Сплошной По мере

29.03.2019 года в УФК поступил исполнительный лист
ООО «КрасДорСгрой» в размере 165 985 рублей 95 
копеек, - неосновательное обогащение, проценты за 

пользование чужими денежными средствами, госпошлина. 
Оплата произведена.

способ взыскания
08.1 1.2019 года в УФК поступил исполнительный лист 

ООО «Континенталь» в размере 256157 рублей 48 копеек
- содержание необремененных муниципальных квартир, 

госпошлина. Оплата произведена.

Начальник отдела исполнения бюджета М.Г. Мещерякова


