
утвЕр)ItдАю

fIлан проведенпя аудпторских мероприятпй Управленпя Федерального казначейства по Амурской областп

на 2023 год

льJ\ъ
пlп Тема аудиторского мероприJIтиJI

Наименование объекта(ов) внутреннего

финансового аудита
Изl.T аемы
й период

Субъект
бюджетных
процедур

Срок
проведениrI

аудиторского
мероприJIти'I

ответственный
исполнитель

1
2 aJ 4 5 6 7

1 Подтверждение достоверности
годовой бюджетной отчетности, в том
числе соответствия порядка ведения
бюджетного )л{ета единой
методологии учета и отчетности

Бюджетные процедуры по:
составлению первиLIных учетных документов и

их передаче филиалу ФКУ <ЩОКР>;

проведению инвентаризации активов и
обязательств;

передаче филиалу ФКУ (ЦОКР) информации и
(или) документов (сведений), необходимых длrI
осуществлениrI центрilJIизуемых полномочий,
вкJIючая соблюдение полноты и нейтрiLпьности
данных пояснительной записки к годовой
бюджетной отчетности

декабрь
2022r. -
текущий
период
202З г.

начальник
административно-

финансового
отдела
Ю.П. Скрипачев

февра-гrь 202Зг. начальник отдела
внутреннего
контроля и аудита
Л.В. Зорка"пьцева

2. подтверждение достоверности
годовой бюджетной отчетности и
соответствиrI порядка ведения
бюджетного учета единой
методологии учета и отчетности при
осуществлении центрzLлизуемых
полномочий, переданных
Угrравлением Фелеральной службы
государственной регистрации,

Бюджетные процедуры учета и отчетности,
связанные с обеспечением получения информации и
(или) документов (свелений), необходимых для
осушествления центрtLлизуемых полномочий, и ее
отражением в бюджетном учете и бюджетной
отчетности, а также с предоставлением
администратору бюджетных средств документов
(сведений), сформированных (используемых) при

2022 год Начальник отдела
центраJизованной
бухга,ттерии
О.Н. Егорочкина

февраль 202Зг. Начальник отдела
внутреннего
контроля и аудита
Л.В. Зоркапьцева



кадастра и картографии по Амурской
области

осушествлении центрatлизуемых полномочий

п одтверждение достоверности
годовой бюджетной отчетности и
соответствиJI порядка ведения
бrоджетного учета единой
методологии у{ета и отчетности при
осуществлении центрitлизуем ых
полномочий, переданных
Территори€lJtьным органом
Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения по Амурской
области

Бюджетные процедуры учета и отчетности,
связанные с обеспечением получениJI информации и
(или) документов (сведений), необходимых для
осуlцествления центрzlJIизуемых полномочий, и ее
отражением в бюджетном учете и бюджетной
отчетности, а также с предоставлением
администратору бюджетных средств документов
(сведений), сформированных (используемых) при
осуществлении централизуемых полномоч ий

2022 год Начальник отдела
централизованной
бухгалтерии
О.Н. Егорочкина

февраль 202Зг. Начальник отдела
внутреннего
контроля и аудита
Л.В. ЗоркilJIьцева

4. подтверждение достоверности
годовой бюджетной отчетности и
соответствиrI порядка ведения
бюджетного учета единой
методологии учета и отчетности при
осу шIествле н ии центр€lJIизуемых
полномочий, переданных
Угrравлением Федера,rьной службы по
веlгеринарному и фитосанитарному
надзору по Амурской области и

республике Саха (Якутия)

Бюджетные процедуры учета и отчетности,
связанные с обеспечением полу{ения информации
(или) документов (сведений), необходимых для
осуtцествления централизуемых полномочий, и ее
отражением в бюджетном учете и бюджетной
отчетности, а также с предоставлением
администратору бюджетных средств документов
(сведений), сформированных (используемых) при
осуtцествлени и централизуемых полном очий

2022 год начальник отдела
централизованной
бухгатlтерии
О.Н. Егорочкина

февраль 202Зг. начальник отдела
внутреннего
контроля иаудита
Л.В. ЗоркzLльцева

5. Подтверждение достоверности
годовой бюджетной отчетности и
cooTBeTcTBIUI порядка ведениrI
бюджетного )лета единой
методологии )л{ета и отчетности при
осуществлении центрzLлизуемых
полномочий, переданных
Угrравлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи,
иrrформационных технологий и
массовых коммуникаций по Амурской
области

Бюджетные процедуры учета и отчетности,
связанные с обеспечением получениJI информации и
(иrrи) документов (сведений), необходимых для
осуществле ния це нтрализуем ых полно моч лlй, и е е

отражением в бюджетном учете и бюджетной
отчетности, а также с предоставлением
администратору бюджетных средств документов
(сведений), сформированных (используемых) при
осуцествлении центрчLлизуемых полномочий

2022 год Начальник отдела
централизованной
бухгалтерии
О.Н. Егорочкина

февраль 202Зг. Начальник отдела
внутреннего
контроля и аудита
Л.В. Зоркапьцева

6. Подтверждение достоверности
годовой бюдхtетной отчетности и

Бюджетные процедуры учета и отчетности,
связанные с обеспечением получения информации и

2022 год начальник отдела
централизованной

февраль 202Зг, начальник отдела
внyтреннего



соответствиJI порядка ведения
бюджетного у{ета единой
методологии учета и отчетности при
осуществлении це нтр€Lл изуемых
полномочий, переданных
Угrравлением Федера,rьной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополц,чия
человека по Амурской области

(или) документов (свелений), необходимых для
осушествления централизуемых полномочий, и ее
отражением в бюджетном учете и бюджетной
отчетности, а также с предоставлением
администратору бюджетных средств документов
(сведений), сформированных (используемых) при
осуtцествлении центрzrлизуемых полномоч ий

бухгалтерии
О.Н. Егорочкина

контроJLя и аудита
Л.В. Зорк€rльцева

7. Подтверждение достоверности
годовой бюджетной отчетности и
соответствия порядка ведения
бюджетного учета единой
методологии )л{ета и отчетности при
осушествлении центра_п изуе мы х
полномочий, переданных
Госуларственной инспекцией трула в
Амурской области

Бюджетные процедуры учета и отчетности,
связанные с обеспечением пол}л{ения информации и
(или) документов (сведений), необходимых для
осуществления централизуемых полномочий, и ее
отражением в бюджетном учете и бюджетной
отчетности, а также с предоставлением
администратору бюджетных средств документов
(сведений), сформированных (используемых) при
осуtцествлении центр€Lл изуемых полномочий

2022 год Начальник отдела
централизованной
бухгалтерии
О.Н. Егорочкина

февра_гlь 202Зt. начальник отдела
внутреннего
контроля и аудита
Л.В. Зоркапьцева

8. Подтверждение достовер ности
годовой бюджетной отчетности и

соответствиrI порядка ведения
бюджетного учета единой
методологии учета и отчетности при
осуществлении центра]I изуем ых
полномочий, переданных
ТерриторичlJlьным органом
Федеральной службы
государственной статистики по
Амурской области

Бюджетные процедуры учета и отчетности,
связанные с обеспечением получениrI информачии и
(или) документов (сведений), необходимых для
осуществления центрiLлизуемых полномочий, и ее
отражением в бюджетном учете и бюджетной
отчетности, а также с tlредоставлением
администратору бюджетных средств документов
(сведений), сформированных (используемых) при
осушествлении центраJI изуе мых полномочий

2022 год Начальник отдела
центр€Lлизованной
бухгалтерии
О.Н. Егорочкина

февраль 202Зr. Начальник отдела
внутреннего
контроля и аудита
Л.В. Зоркапьцева

9. Подтверждение достоверности
годовой бюджетной отчетности и
соответствиrI порядка ведениrI
бюджетного }лrета еди ной
методологии у{ета и отчетности при
осуществлении центр€tлизуемых
полномочий, переданных
Угrравлением Федеральной
антимонопольной службы по
Амурской области

Бюджетные процедуры учета и отчетности,
связанные с обеспечением получения информации и
(или) документов (сведений), необходимых для
осупdествлениJI централизуемых гlолномочий, и ее
отражением в бюджетном учете и бюджетной
отчетности, а также с предоставлением
администратору бюджетных средств документов
(сведений), сформированных (используемых) при
осуществлении центрzLлизуемых полномочий

2022 год Нача,rьник отдела
централизованной
бухгалтерии
О.Н. Егорочкина

февраль 202Зг. Начальник отдела
внутреннего
контроля и аудита
Л.В. Зорк€Lльцева
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10. П олтверждение достоверности
годовой бюджетной отчетности и
соответствия порядка ведения
бюджетного учета единой
методологии }л{ета и отчетности при
ос)/шествл е н и и це нтрализуемых
полномочий, переданньlх
Терр итори€L,I ьным управлением
Федерального агентства по
угIравлен ию государственным
имуществом в Амурской области

Бюджетные процедуры учета и отчетности,
связанные с обеспечением получения информации
(или) документов (сведений), необходимых для
осуществления централизуемых полномочий, и ее
отражением в бюджетном учете и бюджетной
отчетности, а также с IIредоставлением
администратору бюджетных средств документов
(свелений), сформированных (используемых) при
осуществлении це нтрчl,тизуемых полномочий

2022 год начальник отдела
централизованной
бухгалтерии
О.Н. Егорочкина

февраль 202Зг. начатtьник отдела
внутреннего
контроля иаудита
Л.В. ЗоркаJlьцева

l1 оценка надежности внутреннего
фrтнансового контроля при
осуществлении бюджетных
полномочи й администратора доходов
по главе l00 <Федеральное
казначейство))

Бюджетные процедуры и составляющие эти
ПроцеДУры операции (лействия) по:

взысканию задолженности tlo платежам
федеральный бюджет, в том числе пеней и штрафов;

принятие решений о возврате излишне
уплаченных (взысканных) платежей в фелеральный
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
поручений для осуществления возврата в порядке,
установленном Министерством финансов
Российской Федерации;

lrринrlтию решений о зачете (уточнении)
платежей в федеральный бюджет и представление
соответствующих уведомлений в отдел доходов;

принятию решений о признании безнадежной к
взысканию задолженности по rtпатежам в бюджет в
установленном порядке;

уточнению невыясненных поступлений в
соответствии с нормативными правовыми актами
Министерства финансов Российской Федерации и
правовыми актами Федерал ьного кatзначейства;

текущий
период
202Зг.

начальник
административно-
финансового
отдела
Ю.П. Скрипачев;

Начальник отдела
доходов
И.В. Машанова;

начальник
юридиtIеского

отдела
Л.В. Стяжкина

октябрь 202Зr. Нача,rьник отдела
внутреннего
контроля и аудита
Л.В. ЗоркаJтьцева



доведению до плательшиков сведений о

реквизитах счетов и информации, необходимой для
заполнения расчетных документов при перечислении
средств в доход федерального бюджета;

заполненшо (составлению) первичных
документов по администрируемым доходам
федершrьного бюджета в соответствии с
действуюtцим порядком, установленным
Министерством финансов Российской Федерации.

Начальник отдела внутреннего KoHTpoJuI
и аудита УФК по АмурскоЙ области Л.В. Зоркальцева

/6декаФя ZOZZ l


