План по
осуществлению внутреннего финансового контроля
на 2016 год
Наименование
Период
Тема проверки
Проверяемы
проверяемого
Метод контроля
проведения
Ответственные
(контрольного мероприятия)
й период
учреждения
проверки
1. Осуществление внутреннего финансового контроля в министерстве образования и молодежной политики
Магаданской области
Исполнение и контроль за
Самоконтроль
Сентябрь
Затепякина О.В.
исполнением бюджетной
Контроль по
2016г.
2016г.
Химкус И.А.
сметы аппарата министерства
подчиненности
Самоконтроль
Контроль по
Отдел
Составлением и контроль за
Ливанова Л.В.
подчиненности
Октябрь
бухгалтерского
составлением бюджетной
2016г.
Химкус И.А.
Контроль по
2016г.
учета, отчетности и
отчетности
Химкус И.А.
подведомственност
финансового
и
контроля
Составление и представление
документов, необходимых для
Самоконтроль
Затепякина О.В.
составления и ведения
кассового плана по расходам
Контроль по
2016г.
В течение
Химкус И.А.
областного бюджета
подчиненности
года

Принятие и исполнение
бюджетных обязательств

Ведение бюджетного учета, в
том числе принятие к учету
первичных учетных
документов (составления
сводных учетных
документов), отражение
информации, указанной в
первичных учетных
документах, в регистрах
бюджетного учета,
проведение оценки имущества
и обязательств, проведение
инвентаризаций
исполнение судебных актов
по искам к учреждению, а
также судебных актов,
предусматривающих
обращение взыскания на
средства областного бюджета
по денежным обязательствам
областных казенных
учреждений

Самоконтроль
Самоконтроль
Самоконтроль
Самоконтроль
Самоконтроль
Самоконтроль
Контроль по
подчиненности

Самоконтроль
Самоконтроль
Самоконтроль
самоконтроль
Самоконтроль
самоконтроль
Контроль по
подчиненности

2016г.

2016г.

В течение
года

В течение
года

Самоконтроль
Самоконтроль

Химкус И.А.,
Желтикова Н.В.,
Ливанова Л.В.,
Затепякина О.В.,
Алексеева Н.Р.,
Алексеева В.А.
Химкус И.А.

Химкус И.А.,
Затепякина О.В.
2016г.

Контроль по
подчиненности

Химкус И.А.,
Желтикова Н.В.,
Ливанова Л.В.,
Затепякина О.В.,
Алексеева Н.Р.,
Алексеева В.А.
Химкус И.А.

В течение
года
Химкус И.А.
Ливанова Л.В.

Отдел экономики,
планирования и
прогнозирования

Составление и представление
документов в министерство
финансов Магаданской
области, необходимых для
составления и рассмотрения
проекта областного бюджета,
в том числе реестров
расходных обязательств и
обоснований бюджетных
ассигнований

Самоконтроль

Дехнич Г.П.
2016г.

Июль
2016 г.

Контроль по
подчиненности

Составление и
предоставление документов
Самоконтроль
главному администратору
средств областного бюджета,
Контроль по
необходимых для составления
подчиненности
и рассмотрения проекта
Контроль по
областного бюджета
подведомственност
и
Составление, утверждение и
ведение бюджетной росписи
Самоконтроль
главного распорядителя
Самоконтроль
(распорядителя) средств
Контроль по
областного бюджета
подчиненности
Доведение лимитов
бюджетных обязательств до
Самоконтроль
подведомственных
Самоконтроль
распорядителей и
Контроль по
получателей бюджетных
подчиненности
средств

Казанская Л.К.

2016г.

Июль
2016 г.

Дехнич Г.П.
Казанская Л.К.
Казанская Л.К.

2016г.

В течение
года

Дехнич Г.П.
Неверовская Е.В.
Казанская Л.К.

2016г.

В течение
года

Дехнич Г.П.
Неверовская Е.В.
Казанская Л.К.

Составление, утверждение и
ведение бюджетных смет и
(или) свода бюджетных смет

Формирование и утверждение
государственных заданий в
отношении
подведомственных областных
государственных учреждений
Отдел
организационноправовой, кадровой
работы и
информационного
обеспечения

Своевременное формирование
табеля учета рабочего
времени

Самоконтроль
Самоконтроль
Самоконтроль
Контроль по
подчиненности

2016г.

В течение
года

2016г.

Январь
2016 г.

Дехнич Г.П.
Неверовская Е.В.
Трубникова К.М.
Казанская Л.К.

Самоконтроль
Контроль по
подчиненности
Контроль по
подведомственност
и
Самоконтроль
Контроль по
подчиненности

2016г.

В течении
года

Дехнич Г.П.
Казанская Л.К.
Казанская Л.К.

Рыбакова В.В.
Максимова О.А.

Своевременная подготовка
Самоконтроль
В течение
Рыбакова В.В.
локальных актов по оплате
Контроль по
2016г.
года
Максимова О.А.
труда
подчиненности
2. Осуществление внутреннего финансового контроля в подведомственных учреждениях министерства образования
и молодежной политики Магаданской области
ОГКОУ для детейсирот и детей,
Оценка надежности
Февраль Ерошевич И.Г.
оставшихся без
осуществление внутреннего Выборочный метод
2015г.
март
Клинова О.Г.
попечения родителей
финансового контроля
2016г.
«Магаданский

областной детский
дом»
3.Финансовый контроль за целевым использованием субвенций (субсидий) муниципальными органами управления
образованием в соответствии с условиями и целями, определенными при их предоставлении, главным распорядителем
бюджетных средств по которым является Министерство образования и молодежной политики Магаданской области

Муниципальные
образовательные
организации
г.Магадана

Целевое использование
субвенции на реализацию
государственного стандарта
общего образования и
субвенции на финансовое
обеспечение муниципальных
дошкольных организаций

Управление
образования
Омсукчанского
района,
образовательные
учреждения
Омсукчанского
района

Целевое использование
субвенции на реализацию
государственного стандарта
общего образования и
субвенции на финансовое
обеспечение муниципальных
дошкольных организаций

Контроль по
подведомственност
и

Контроль по
подведомственност
и

2015г.

2015г.

в течение
года по
отдельному
плану

Ерошевич И.Г.
Клинова О.Г.
Неверовская Е.В.

2 квартал
2016г.

Ерошевич И.Г.
Клинова О.Г.
Неверовская Е.В.

План по
осуществлению внутреннего финансового аудита
на 2016 год
Наименование
проверяемого учреждения

Тема проверки (контрольного
мероприятия)

Проверяемый
период

Период
проведения
проверки

Ответственные

Министерство образования
и молодежной политики
Магаданской области

Оценка организации и
осуществления внутреннего
финансового контроля

2015г.

3 квартал 2016г.

Ерошевич И.Г.
Клинова О.Г.

