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План проведения аудиторских мероприятий
Управления Федерального казначейства по Орловской области на 2022 год
Тема
аудиторского
мероприятия
Оценка
надежности
внутреннего
финансового
контроля при
осуществлении
бюджетных
полномочий

Наименование объекта(ов) внутреннего
финансового аудита

Изучаемый
период

Субъект
бюджетных
процедур

Бюджетные процедуры по:
2021 год, Гурова В.И.-исполнению решений о зачете (об январь-май начальник отдела
уточнении) платежей в федеральный
2022 г.
доходов и
бюджет (за исключением
операций,
должностные
осуществляемых
в
соответствии
с
лица отдела
законодательством РФ налогах и сборах,
доходов, которые
таможенным
законодательством,
обеспечивают
законодательством
РФ о страховых
выполнение,
взносах);
выполняют
- возврату (перечислению) невыясненных
бюджетные
поступлений
плательщику
(банку,
процедуры;
организации федеральной почтовой связи,
платежному агенту, государственному или
Бурова С.А.муниципальному учреждениям);
начальник отдела
- оформлению платежных (расчетных)
расходов и
документов при возврате (перечислении)
должностные
1

Срок
проведения
аудиторского
мероприятия
Июнь 2022 г.

Ответственный
исполнитель

Настепанина Е.В.
- начальник
отдела
внутреннего
контроля и аудита
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лица отдела
расходов, которые
обеспечивают
выполнение,
выполняют
бюджетные
процедуры;

невыясненных поступлений плательщику
(банку,
организации
федеральной
почтовой связи, платежному агенту,
государственному или муниципальному
учреждениям);
-принятию решений о возврате излишне
уплаченных (взысканных) платежей в
федеральный бюджет, в том числе пеней и
штрафов,
а
также
процентов
за
несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы

Водяшкина Н.А.начальник отдела
обслуживания
силовых ведомств
и должностные
лица отдела
обслуживания
силовых
ведомств,
которые
обеспечивают
выполнение,
выполняют
бюджетные
процедуры.

i

2

Проверка
достоверности
бюджетной
отчетности и
соответствия
порядка ведения
бюджетного учета
единой
методологии

Бюджетные процедуры по:
- составлению бюджетной отчетности в
отношении операций (действий):
по составлению первичных учетных
документов, которыми оформлены факты
хозяйственной
жизни
и
передаче
первичных
учетных
документов
Федеральному казенному учреждению
«Центр по обеспечению деятельности

Октябрьдекабрь
2021 года,
январьсентябрь
2022 г.

Абрахина О.В.начальник
административнофинансового
отдела-главный
бухгалтер и
должностные
лица
административно-

Октябрь 2022 г.

Настепанина Е.В.
- начальник
отдела
внутреннего
контроля и аудита

3
бюджетного учета, Казначейства России» (далее - ФКУ
«ЦОКР»);
составления,
по инвентаризации активов и обязательств
представления и
Управления Федерального казначейства по
утверждения
Орловской области перед составлением
бюджетной
годовой бюджетной отчетности;
отчетности, а
по передаче ФКУ ЦОКР информации и
также
(или)
документов
(сведений),
ведомственным
необходимых
для
осуществления
(внутренним)
централизуемых полномочий, включая
актам
соблюдение полноты и нейтральности
данных
пояснительной
записки
к
бюджетной отчетности.
- составлению прогноза (уточненного
прогноза) доходов федерального бюджета
i
на текущий финансовый год по главе 100
«Федеральное
казначейство»,
пояснительной записке к прогнозу доходов
федерального
бюджета на текущий
финансовый
год
по
главе
100
«Федеральное казначейство».

Начальник отдела внутреннего
контроля и аудита УФК по Орловской
области (лицо, его замещающее)
подпись

*

финансового
отдела, которые
обеспечивают
выполнение,
выполняют
бюджетные
процедуры

