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(наименование

л&ль
п/п

наименование
объекта проверки

l

,,

1

Отдел

J\Ъ

5

УФК по

Амурской области

Тема проверки
3

Проверка выполнения
отдельных функций и
полномочий

Проверяемый
период
4

202l

г.,

январь 2022 г.

ТОФК ФКУ (ЦОКР))

Срок

Метод
проведения

проверки

Вид проверки

ответственный

проведения

проверки
(квартал)

исполнитель

5

6

7

т,ематическая
проверка

камерiLпьная
проверка

8

[ квартал

Л.В. Зоркальцева, начiLльник

2022

ОВКиА;

г.

Э.Г,

lI_Iевцова, зам. начrLльника

ОВКиА (на период отсутствия
начiшьника отдела)

2.

отдел Jф б УФК по
Амурской области

Проверка выполнения
отдельных функций и
полномочий

202l

г.,

январь - февра.гlь

тематическая
проверка

2022 г.

камерzlльная
проверка

I квартал

2022

Л.В. Зоркzlльцева, начальник

ОВКиА;

г.

Э.Г. Шевцовц зам. начальника

ОВКиА (на период отсутствиrI
начttльника отдела)

a

J.

Отдел

J\Ъ

7

УФК по

Амурской области

Проверка выполнения
отдельных функций и
полномочий

202l

г.,

январь - март

2022 г.

темат,ическая
проверка

камерttльная
проверка

II квартал

2022 г.

Л.В. Зоркчlльцева, начальник

ОВКиА;

Э.Г. Шевцова, зам. начiLльника
ОВКиА (на период отсутствиJI
начiшьника отдела)

4.

От,дел Nр 9

УФК

по

Амурской обласr,и

Проверка выполнения
отдельных функций и
полномочий

202l

г.,

январь - май

2022 г.

тематическая
проверка

камерilльная
проверка

II квартшr

2022 г.

Л.В. Зоркальцева, начальник

ОВКиА;

Э.Г. Шевцовa зам. начальника
оВКиА

(на период отсутствLlя
начilльника отдела)

5.

отдел Ns l0 УФК по
Амурской области

Проверка соблюдения порядка
проведения операций по
расходам бюджетов
мун иципzшьных образований,

2
2021 г.,

тематическая

камерtLльная

январь 2022 г.

I квартzul

проверка

проверка

2022 г.

Л.В. Зоркttльцева, начальник

ОВКиА;

Э.Г. Шевцова, зам. начальника

ОВКиА (на период отсутствия

источ ни ком финансового

начilльника отдела)

обеспечения которых являются
межбюджетные трансферты,
предоставляемые из
федерального бкlджета в форме
субсидий, субвенtlий и иных
межбюджетны х трансфертов,
имеющих цеjIевое назначение
6.

отдел Jф ll УФК по
Амурской области

Проверка выI]олнения
отдельных функций и
полномочий

202l

г.,

январь - март

тематическая
проверка

2022 г.

камера_пьная

II квартал

проверка

2022 г.

Л.В. Зоркilльцева, начальник

ОВКиА;

Э.Г. Шевцова, зам. начальника

ОВКиА (на период отсутствиrI
начальника отдела)

7.

Отлел j\b l3 УФК по

Амурской области

Проверка соблюдения порядка
проведения операций по
расходам бюджетов
муни ципiUI ьных образован

202|

г.,

январь 2022 г.
и

тематическая
проверка

камерiLпьная
проверка

I

квартttл

2022 г.

Л.В. Зоркtlльцева, начальник

ОВКиА;

Э.Г. Шевцова, зам. начальника

ОВКиА (на период отсутствия

й,

источником финансового
обеспечения которых являются
межбюджетные трансферты,
предоставляемые из
федерального бюджета в форме
субсидий, субвенций и иных
м ежбюджетных трансфертов,

начiцьника отдела)

имеющих целевое назначение

8.

отдел N9 l4 УФК по
Амурской област,и

11poBepKa выполнения

отдельных функций
полномочий

и

202l
январь

-

r,,

март

тематическая
проверка

2022 г.

камерiLльная
проверка

II квартал
2022 r.

Л.В. Зоркalльцева, начальник

ОВКиА;

Э.Г. Шевцова, зам. начiLпьника

ОВКиА (на период отсутствия
начальника отдела)

9.

Отzrел ]ф l9 УФК по

Амурской области

Проверка выполнения
отдельных функций и
полномочий

202l
январь

-

г.,

июль

2022 г.

тематическая
проверка

камер€шьная

проверка

III квартал

2022 г.

Л.В. Зорк€lльцева, начальник

ОВКиА;

Э.Г. Шевцова, зам. начальника

ОВКиА (на период отсутствия
начальника отдела)

л|

l0,

J

отдел бюджетного
учета и отчетности по
операциям бюджетов

ll

12.

13.

Организационноанапитический отдел

Контрольноревизионный отдел в
социitльноэкономической сфере
Контрольноревизионный отдел

сфере деятельности
силовых ведомств и
судебной системы
|4,

Отдел
технологического
обеспечения

Проверка вопросов ведения
казначейского у{ета и
составления отчетности по
операциям бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации,
операциям со средствами
неуlастников бюджетного
процесса
Прсlверка вопросов

организационноанrLл итического обеспечения
контрольнсlй деятельности в
фи нансово-бюджетной сфере
Проверка вопросов
осуществления контроля в
ф инансово-бюджетной сфере

г.,

тематическая
проверка

комбинированная
проверка

I квартал
2022 r.

Л.В. ЗоркtLпьцева, начiцьник

ОВКиА;

Э.Г. Шевцовц зам. начальника
ОВКиА (на период отсутствиJI
начtlльника отдела)

202l

г.,

-

январь

май

тематическая
проверка

2022 г.

комбинированная
проверка

II квартал

2022

г.

Л.В. Зоркilльцева, начilльник

ОВКиА;

Э.Г. Шевцова, зам. начальника

ОВКиА (на период отсутствиrI

202| г.,
январь

-

апрель

начальника отдела)
тематическая
проверка

2022 г.

комбинированная

II квартал

проверка

2022 r.

Л.В. Зоркilльцева, начальник

ОВКиА;

Э.Г. Шевцова, зам. начальника
ОВКиА (на период отсутствиJl

Проверка вопросов
в

202l

январь 2022 г.

осуu_(ествления контроля в
ф

инансово-бюджетной сфере

202l r.,
январь

-

апрель

начальника отдела)
тематическая
проверка

2022 г.

комбинированная
проверка

II квартал

2022

г"

Л.В. Зоркtlльцева, начальник

ОВКиА;

Э.Г. Шевцова, зам. начальника
ОВКиА (на период отсутствиJI

[IpoBepKa вопросов
тех нологическо го обеспечения
леятельности

202l

начalльника отдела)
г.,

- март
2022 г.

январь

тематическая
проверка

комбинированная
проверка

II квартал

2022

г.

Л.В. Зоркальцева, начальник

ОВКиА;

Э.Г. Шевцова, зам. начiшьника

ОВКиА (на период отсутствиrI

l5.

Отдел
информационных

систем

Проверка вопросов
и н формаuио н но-тех нического
обеспечен ия деятел ьности

202| r.,

- июнь
2022 г.

январь

начальника отдела)
тематическая
проверка

комбинированная

III квартал

проверка

2022 г.

Л.В. Зоркчшьцева, начiLпьник

ОВКиА;

Э.Г. Шевцова, зам. наччtльника

ОВКиА (на период отсутствиrI

lб.

Юридический отдел

I1poBepKa вопросов правового
обеспечен ия деятел ьности

202l

г.,

- июнь
2022 г.

январь

начальника отдела)

тематическая

комбинированная

III квартал

проверка

проверка

2а22 г.

Л.В. Зоркtlльцева, начальник

ОВКиА;

Э.Г. Шевцова, зам. начальника

ОВКиА (на период отсутствия

17.

отдел режима

секретности и
безопасности
информации

Проверка вопросов
обеспечения безопасности
информаuии

202l
январь

-

г.,

февраль

2022 г.

тематическая
проверка

начальника отдела)
выездная проверка

I квартал

2022

г.

Л.В. Зоркilльцева, начiLпьник

ОВКиА;

Э.Г. Шевцова, зам. начальника

ОВКиА (на период отсутствиrI
начальника отдела)

l8.

4

отдел

[lpoBepKa вопросов

центраJIизованной
бухгалтерлrи

ор|,,анизаllи}.l и осуществленl.{я

август 202 l г.

пOJIномочий отдельных
т,ерритOриальных органов

темат}.lческая

июль2022 г.

проверка

комбltIлированная

проверка

III квартал

2022

Л.В. Зоркалыlева, начальник

оВКиА;

г_

Э.I'. Шевцова. зам. начаJIьника

OBKrrA (на период trтсутствия

фелерапьных органов
испоJltl[1тельной власти по
ведению бюджетного

начаJIьнl{ка отлела)

(бух гzr_пт,ерского) учета и

формированию бюджетной

l9.

20.

отдел доходов

отдел

государственной
гражданской службы
и кадров

2l

Операционный отдел

(бух галтерской) отчетности

Проверка вопросов
организации и осуществления
учета поступлений в
бюджетную систему
Российской Фелерации и их
распределения между
бюджетами бюджетной
системы Россlлйской

октябрь 202l г,сентябрь 2022 г.

тематическая
проверка

комбинированная
проверка

IV квар,гал
2022

Л.В. Зоркiulьцева, начальник

ОВКиА;

г.

Э.Г. Шевцова, зам. начальника

ОВКиА

(на период отсутствия
начiulьника отдела)

Федерации
[lpoBepKa вопросов
организации кадровой рабоr.ы

ноябрь 202l r. октябрь 2022 г.

тематическая
проверка

выездная проверка

IV квартал

Л.В. Зоркальцева, начаJIьник

ОВКиА;

2022 г.

Э.Г. Шевцовал зам. начаJlьника

ОВКиА

Проверка вопросов
организации и осуществлениJI

казначейских платежей

в

ноябрь202l

г.

-

октябрь 2022 г.

тематическая
проверка

(на перrrод отсутствия
начальника отдела)

комбинированная
проверка

IV кварr,ал
2022 г.

ОВКиА;

Э.Г. ШевlIова- зам- начаJIьника

cltcTeмe банковских расчетов
между УФК и учрех(дением
банка России и кредитными
организациями, а также в
системе казначейских платежей
между органам и Федерального
казначейства

Началъник отлела внутре}Iнего кон"lроля
и аудита УФК по АмурскоЙ об.llасти

Л.В. ЗоркаJlьцева, начаJIьник

ОВКиА (на период отсутствия
IIачаJIьника отдела)

JI.В. Зорка;lьцева
{{" ноября 2022 r-.

