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№№
п/п

Тема аудиторского 
мероприятия

Наименование объекта(ов) 
внутреннего финансового аудита

Изучаемый
период

Субъект
бюджетных
процедур

Срок проведения 
аудиторского 
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4 5 6 7

1

Оценка надежности 
внутреннего финансового 
контроля при выполнении 
бюджетных процедур 
при осуществлении 
бюджетных полномочий 
администратора доходов 
федерального бюджета по 
главе 100 «Федеральное 
казначейство»

1. Взыскание задолженности по 
платежам в федеральный 
бюджет, в том числе пеней и 
штрафов;
2. Принятие 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, и 
представление в отдел доходов

2020 год Начальник 
административно

финансового 
отдела 

Кондратенко А.С.

Декабрь 2021 
года

Начальник 
отдела 

внутреннего 
контроля и 

аудита 
Г аленко Н.М.



2

№№
п/п

Тема аудиторского 
мероприятия

Наименование объекта(ов) 
внутреннего финансового аудита

Изучаемый
период

Субъект
бюджетных
процедур

Срок проведения 
аудиторского 
мероприятия

Ответственный
исполнитель

поручений для осуществления 
возврата в порядке, 
установленном Министерством 
финансов Российской 
Федерации;
3. Принятие решений о зачете 
(уточнении) платежей в 
федеральный бюджет и 
представление соответствующих 
уведомлений в отдел доходов;
4. Принудительное взыскание в 
доход федерального бюджета с 
плательщика платежей, пеней и 
штрафов по ним через судебные 
органы или через судебных 
приставов в случаях, 
предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации;
5. Уточнение невыясненных 
поступлений в соответствии с 
нормативными правовыми 
актами Министерства финансов 
Российской Федерации и 
правовыми актами Федерального 
казначейства;
6. Доведение до плательщиков 
сведений о реквизитах счетов и 
информации, необходимой для 
заполнения расчетных 
документов при перечислении
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средств в доход федерального 
бюджета.

2

Проверка достоверности 
бюджетной отчетности и 
соответствия ведения 
бюджетного учета единой 
методологии бюджетного 
учета, составления и 
представления бюджетной 
отчетности при 
осуществлении бюджетных 
полномочий
администратора доходов 
федерального бюджета по 
главе 100 «Федеральное 
казначейство».

1. Заполнение (составление) 
первичных документов по 
администрируемым доходам 
федерального бюджета в 
соответствии с порядком, 
установленным Министерством 
финансов Российской 
Федерации, при осуществлении 
бюджетных полномочий 
администратора доходов 
федерального бюджета по главе 
100 «Федеральное казначейство».
2. Предоставление первичных 
документов в ФКУ «ЦОКР» для 
отражения в бюджетном учете и 
формирования бюджетной 
отчетности администратора 
доходов федерального бюджета 
по главе 100 «Федеральное 
казначейство».

2020 год Начальник 
административно

финансового 
отдела 

Кондратенко А.С.

Декабрь 2021 
года

Начальник 
отдела 

внутреннего 
контроля и 

аудита 
Г аленко Н.М.

Начальник отдела внутреннего контроля и 
аудита Управления Федерального
казначейства по Мурманской области у
(лицо, его замещающее) " &  Н.М. Галенко

подпись инициалы, фамилия

21 мая 2021 г.


