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План ведомственного контроля и аудита на 2023 год 
Управления Федерального казначейства по Мурманской области

(наименование ТОФК)

№№
п/п

Наименование
объекта

проверки

Тема проверки Проверяемый
период

Метод
проведения
проверки

Вид проверки Срок
проведения
проверки
(квартал)

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4 5 6 7

1 .

Отдел доходов, 
отдел расходов, 
операционный 
отдел

Организация и 
осуществление внутреннего 

контроля в части 
обоснованности проведения 

возвратов средств 
плательщикам (банку, 

организации федеральной 
почтовой связи, 

платежному агенту, 
участнику системы 

казначейских платежей)

01.09.2022-
31.10.2022

Тематическая

г 1 '

Камеральная I квартал
Галенко Н.М. 

начальник отдела 
ВКиА

2.
Отдел расходов, 
Отдел № 14, 
Отдел № 17

Соблюдение требований 
порядка санкционирования 

операций со средствами,

01.01.2022-
31.03.2023 Тематическая Камеральная II квартал

Г аленко Н.М. 
начальник отдела 

ВКиА



2

№№
п/п

Наименование
объекта

проверки

Тема проверки Проверяемый
период

Метод
проведения
проверки

Вид проверки Срок
проведения
проверки
(квартал)

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4 5 6 7
поступающими во 

временное распоряжение 
получателей средств 

федерального бюджета

3.
Административн
о-финансовый
отдел

Проверка отдельных 
вопросов в части 
административно

финансового обеспечения 
деятельности Управления

01.01.2021-
31.12.2022 Тематическая Камеральная II квартал

Галенко Н.М. 
начальник отдела 

ВКиА

4.

Отдел
бюджетного 
учета и 
отчетности по 
операциям 
бюджетов

Проверка отдельных 
вопросов в части ведения 

казначейского учета и 
составления отчетности по 

операциям бюджетов 
бюджетной системы 

Российской Федерации, 
бюджета Союзного 

государства, операциям со 
средствами неучастников 

бюджетного процесса

01.01.2021 -  
31.12.2022 Тематическая Камеральная III квартал

Г аленко Н.М. 
начальник отдела 

ВКиА

5.
Отдел № 6 
Отдел № 16 
Отдел № 20

Соблюдение требований 
законодательных и иных 
нормативных правовых 

актов Российской 
Федерации, нормативных 

правовых и правовых актов 
Министерства финансов 
Российской Федерации и 

Федерального 
казначейства, а также иных 

документов и принятых

01.01.2021-
30.06.2023 Тематическая

і

Камеральная III квартал
Г аленко Н.М. 

начальник отдела 
ВКиА



3

№№
п/п

Наименование
объекта

проверки

Тема проверки Проверяемый
период

Метод
проведения
проверки

Вид проверки Срок
проведения
проверки
(квартал)

Ответственный
исполнитель

1 2 3 . 4  і 1 5 6 7

управленческих решений 
при исполнении 

возложенных на отдел № 6, 
отдел № 16 и отдел № 20 

государственных функций 
и полномочий

1

'

6. Отдел № 13

Соблюдение требований 
законодательных и иных 
нормативных правовых 

актов Российской 
Федерации, нормативных 

правовых и правовых актов 
Министерства финансов 
Российской Федерации и 

Федерального 
казначейства, а также иных 

документов и принятых 
управленческих решений 

при исполнении 
возложенных на отдел № 13 
государственных функций 

и полномочий

01.01.2021-
31.12.2022

1
. і 1

Тематическая
1

1

1

Камеральная IV квартал
Г аленко Н.М. 

начальник отдела 
ВКиА

Начальник отдела внутреннего 
контроля и аудита Н.М. Галенко

подпись инициалы, фамилия

«31» октября 2022 г.
Дата


