
на 2016 год

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

4 5

сплошной

в течение 5 рабочих 

дней со дня 

утверждения 

бюджетной росписи 

сверка данныхГлавный бухгалтер самоконтроль

8 9

составление, утверждение и 

ведение бюджетной 

росписи

Формирование и доведение 

бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных 

обязательств подведомственным 

распорядителям (получателям) 

средств бюджета 

Константиновского района в 

пределах доведённых  

бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных 

обязательств, в течение 5 

рабочих дней со дня 

утверждения бюджетной 

росписи 

Главный бухгалтер

в течение 5 рабочих дней со 

дня утверждения 

бюджетной росписи 

Визуальный

1 2

в течение 5 рабочих 

дней со дня 

утверждения 

бюджетной росписи 

Приложение №1 к Распоряжению

 Администрации Константиновского района

 № 317 от 31.12.2015

Приложение 3

к Положению по составлению, утверждению и ведению плана 

внутреннего финансового контроля

Коды

Бюджет Константиновского района 60625000

Наименование главного администратора бюджетных средств

Наименование бюджета 

31.12.2015

Администрация Константиновского района 902Глава по БК

по ОКТМО

Дата

ПЛАН ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

Наименование подразделения, ответственного за выполнение 

внутренних бюджетных процедур бухгалтерия

I. Составление. Утверждение и ведение бюджетной росписи

Процесс Операция

Должностное лицо, 

ответственное за 

выполнение операции

Периодичность выполнения 

операции

3 6

Должностное лицо, 

осуществляющее 

контрольное действие 

Характеристики контрольного действия

Метод  контроля Контрольное действие 

Вид /

Способ  

контроля

Периодичность / Срок 

выполнения 

контрольных действий

7
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4 5 8 9

смешанный

Авторизация операций

сплошной

в день совершения 

хозяйственной 

операции

6

процедуры ведения 

бюджетного учета, в том 

числе принятие к учету 

первичных учетных 

документов (составление 

сводных учетных 

документов), отражение 

информации, указанной в 

первичных учетных 

документах, в регистрах 

бюджетного учета, 

проведение оценки 

имущества и обязательств, 

проведение 

инвентаризаций

При проведении хозяйственных 

операций, для оформления 

которых не предусмотрены 

типовые формы первичных 

документов, используются 

самостоятельно разработанные 

формы

Ведущий специалист
при совершении 

хозяйственной операции

7

при совершении 

хозяйственной 

операции
Контроль по уровню 

подчиненности
Главный бухгалтер

1 2 3

отражение учтенных бюджетных 

обязательств  в реестре сведений 

о принятых и учтенных 

бюджетных обязательствах в 

текущем финансовом году 
Ведущий специалист

не позднее  рабочего дня 

после принятия 

бюджетного обязательства

Вид /

Способ  

контроля

Периодичность / Срок 

выполнения 

контрольных действий

при совершении 

хозяйственной 

операции

Контроль по уровню 

подчиненности
Авторизация операций

Контроль по уровню 

подчиненности
Авторизация операций

смешанный

не позднее  рабочего 

дня после принятия 

бюджетного 

обязательства

сплошной

при совершении 

хозяйственной 

операции

III   Процедура ведения бюджетного учета, проведение инвентаризаций

Процесс Операция

Должностное лицо, 

ответственное за 

выполнение операции

Периодичность выполнения 

операции

Главный бухгалтер

Должностное лицо, 

осуществляющее 

контрольное действие 

Характеристики контрольного действия

Метод  контроля Контрольное действие 

Главный бухгалтер

7 8 9

принятие и исполнение 

бюджетных обязательств

непревышение суммы 

бюджетного обязательства над 

доведенными  лимитами 

бюджетных обязательств

Ведущий специалист

не позднее  рабочего дня 

после принятия 

бюджетного обязательства

смешанный

1 2

не позднее  рабочего 

дня после принятия 

бюджетного 

обязательства

сплошной

3 6

Процесс Операция

Должностное лицо, 

ответственное за 

выполнение операции

Периодичность выполнения 

операции

Должностное лицо, 

осуществляющее 

контрольное действие 

Характеристики контрольного действия

Метод  контроля Контрольное действие 

Вид /

Способ  

контроля

Периодичность / Срок 

выполнения 

контрольных действий

II   Принятие и исполнение бюджетных обязательств
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Руководитель (заместитель руководителя) главного администратора  Глава администрации Константиновского района            ______________       В.Е.Калмыков

(администратора), получателя бюджетных средств                                 (должность)                                (подпись)                   (расшифровка подписи)

Руководитель структурного                                                              Главный бухгалтер               ______________          Е.А.Кузнецова

подразделения                                                                                           (должность)                                (подпись)                   (расшифровка подписи)

9

Должностное лицо, 

осуществляющее 

контрольное действие 

Характеристики контрольного действия

Метод  контроля Контрольное действие 

Вид /

Способ  

контроля

Периодичность / Срок 

выполнения 

контрольных действий

в течение 5 рабочих 

дней с даты 

окончания отчетного 

периода

сплошной

ежемесячно, 

ежеквартально, 

ежегодно

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

смешанный

в течение 2 рабочих 

дней с даты 

окончания отчетного 

периода

сплошной
ежедневно, 

ежемесячно

Авторизация операций

сверка данных

Контроль по уровню 

подчиненности

самоконтроль

составление и 

представление бюджетной 

отчетности, сводной 

бюджетной отчетности

составление и представление 

бюджетной отчетности, сводной 

бюджетной отчетности в 

Главный бухгалтер

в течение 5 рабочих дней с 

даты окончания отчетного 

периода

смешанный

1 2

анализ принятия к учету 

первичных учетных документов 

(составление сводных учетных 

документов), отражение 

информации, указанной в 

первичных учетных документах, 

в регистрах бюджетного учета

Ведущий специалист

3 6 7 8

в течение 2 рабочих дней с 

даты окончания отчетного 

периода

IV     Составление и представление бюджетной отчетности

Процесс Операция

Должностное лицо, 

ответственное за 

выполнение операции

Периодичность выполнения 

операции


