
 

 

 

14.12.2017 №   1411 

 

 

 

 

Об утверждении плана внутреннего 

финансового контроля на 2018 год. 

 

 

 

В целях организации внутреннего финансового аудита, руководствуясь 

положениями Бюджетного кодекса РФ от 317.07.1998 № 145-ФЗ, Порядком 

осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств областного 

бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов областного 

бюджета, главными администраторами (администраторами) источников 

финансирования дефицита областного бюджета внутреннего финансового контроля 

и внутреннего финансового аудита от 14.11.2014 № 776 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

Утвердить План внутреннего финансового контроля Департамента 

Смоленской области по здравоохранению на 2018 год согласно приложению. 

 

Начальник Департамента                                                                         В.Н. Степченков 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
 



Приложение  
к приказу Департамента Смоленской  

области по здравоохранению 
 от «___» _____________2017 №___________ 

 
УТВЕРЖДАЮ 

начальник Департамента 
Смоленской области по здравоохранению 

В.И. Степченков 
 

________________  ____________ 
«____» ____________ 20___г 

 

План 
Внутреннего финансового контроля на 2018 год 

 
Раздел №1 внутренний финансовый контроль, осуществляемый в ходе самоконтроля, контроля по уровню подчиненности 

Департамент Смоленской области по здравоохранению 

№ 
п/
п 

Наименование 
контрольного 

действия 

Структурное 
подразделение, в 

котором 
осуществляется 

внутренний 
финансовый 

контроль 

Периодично
сть 

выполнения 
операции 

Должностное лицо, 
осуществляющее 

контрольное действие, с 
указанием Ф.И.О, 

должности 

Способ 
контроля 

Периодичность 
контрольных 

действий 

Подпись 
ответственного 
исполнителя за 

контрольные 
действия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Проверка 
соблюдения порядка 

составления и 
предоставления 

документов, 

Отдел 
стратегического 
планирования и 

экономики 

3-4 квартал Осипова Е.Ю. – 
начальник отдела 

Контроль 
по 

подчиненн
ости 

3-4 квартал  



необходимых для 
составления и 
рассмотрения 

проекта областного 
бюджета, в том 

числе обоснований 
бюджетных 

ассигнований, 
реестров расходных 

обязательств 

2 

Проверка 
соблюдения порядка 

составления и 
предоставления 

документов, 
необходимых для 

составления и 
ведения кассового 
плана по доходам 

областного бюджета, 
расходам областного 

бюджета и 
источникам 

финансирования 
дефицита 

областного бюджета 

Отдел 
стратегического 
планирования и 

экономики 
 

 

Не позднее 
15 числа 
месяца 

следующего 
за отчетным 
кварталом 

Ильенкова И.А. – 
главный специалист; 

Осипова Е.Ю. – 
начальник отдела; 

 

Самоконтр
оль, 

контроль 
по уровню 
подчиненн

ости 

 
 

1 раз в квартал 

 

Отдел 
бюджетного учета 

и отчетности 

Не позднее 
15 числа 
месяца 

следующего 
за отчетным 
кварталом 

Щербакова О.Л. – 
главный специалист 

Копылова Н.А. – 
начальник отдела 

 

Самоконтр
оль, 

контроль 
по уровню 
подчиненн

ости 

 
 

1 раз в квартал 

 

3 

Проверка 
составления, 

утверждения и 
ведения бюджетной 

росписи главного 

Отдел 
стратегического 
планирования и 

экономики 
 

По мере 
необходимо

сти 

Осипова Е.Ю. – 
начальник отдела 

Контроль 
по 

подчиненн
ости 

3-4 квартал  



распорядителя 
(распорядитля) 

средств областного 
бюджета 

 

4 

Проверка 
соблюдения порядка 
принятия решений о 
зачете (уточнении) 

платежей в 
областной бюджет 

Отдел 
бюджетного учета 

и отчетности 

По мере 
поступления 
невыясненн
ых платежей 

Шварц О.В. – 
заместитель начальника 

отдела; 
Копылова Н.А. – 

начальник отдела 

Самоконтр
оль, 

контроль 
по уровню 
подчиненн

ости 

 
 

1 раз в квартал 

 

5 

Проверка 
соблюдения порядка 

составления, 
 утверждения и 

ведения бюджетных  
смет по расходам, 
осуществляемым 
Департаментом 

Отдел 
бюджетного учета 

и отчетности 

По мере 
внесения 

изменений в 
бюджетную 

роспись 

Копылова Н.А. – 
начальник отдела 

 

Самоконтр
оль, 

контроль 
по уровню 
подчиненн

ости 

1 раз в пол года  

6 
Проверка 

исполнения 
бюджетной сметы 

Отдел 
бюджетного учета 

и отчетности 

По мере 
совершения 

расходов 

Копылова Н.А. – 
начальник отдела 

 1 раз в квартал  

7 

Проверка 
соблюдения порядка 

составления и 
ведения бюджетной 

росписи главного 
распорядителя 

(распорядителя) 
средств областного 

бюджета 

Отдел 
стратегического 
планирования и 

экономики 

По мере 
необходимо

сти 

Ильенкова И.А. – 
главный специалист; 

 
Осипова Е.Ю. – 

начальник отдела 

Самоконтр
оль, 

контроль 
по уровню 
подчиненн

ости 

 
 

1 раз в квартал 

 

8 Проверка Отдел 1 квартал Минченкова О.В. – Самоконтр   



соблюдения порядка 
формирования и  

утверждения 
государственных 

заданий в 
отношении 

подведомственных 
областных 

государственных 
учреждений 

стратегического 
планирования и 

экономики 

главный специалист; 
Осипова Е.Ю. -  

начальник отдела 

оль, 
контроль 

по уровню 
подчиненн

ости 

 
1-й квартал 

9 

Проверка 
соблюдения порядка 
ведения бюджетного 

учета, в том числе: 
принятие к учету 

первичных учетных 
документов, 
отражение 

информации, 
указанной в 

первичных учетных 
документах в 

регистрах 
бюджетного учета, 
проведение оценки 

имущества и 
обязательств, 
проведение 

инвентаризации 

Отдел 
бюджетного учета 

и отчетности 

По мере 
необходимо

сти 

Щербакова О.Л. – 
главный специалист; 

Семенова Т.П. – главный 
специалист; 

Шварц О.В. –Заместитель 
начальника отдела; 

Демидова А.В. – главный 
специалист; 

Терещенкова Н.А. – 
ведущий специалист; 

Андреева К.Н. – ведущий 
специалист 

Копылова Н.А. – 
начальник отдела 

Самоконтр
оль, 

контроль 
по уровню 
подчиненн

ости 

 
 

1 раз в квартал 

 

 
Проверка 

соблюдения порядка 
Отдел 

бюджетного учета 
По мере  Щербакова О.Л. – 

главный специалист; 
Самоконтр

оль, 
 
 

 



исполнения 
бюджетных 

обязательств (в части 
оплаты) 

и отчетности Семенова Т.П. – главный 
специалист; 

Шварц О.В. –заместитель 
начальника отдела; 

Демидова А.В. – главный 
специалист; 

Терещенкова Н.А. –  
ведущий специалист; 

Андреева К.Н. – ведущий 
специалист 

Копылова Н.А. – 
начальник отдела 

контроль 
по уровню 
подчиненн

ости 

1 раз в квартал 

10 

Проверка 
соблюдения порядка 

составления и 
предоставления 

бюджетной 
отчетности, сводной 

бюджетной 
отчетности 

Отдел 
бюджетного учета 

и отчетности 

В сроки 
установленн
ые приказом 
Департамен
та бюджета 
и финансов 
Смоленской 

области  
 

Щербакова О.Л. – 
главный специалист; 

Семенова Т.П. – главный 
специалист; 

Шварц О.В. –заместитель 
начальника отдела; 

Демидова А.В. – главный 
специалист; 

Терещенкова Н.А. – 
ведущий специалист; 

Андреева К.Н. – ведущий 
специалист 

Копылова Н.А. – 
начальник отдела 

Самоконтр
оль, 

контроль 
по уровню 
подчиненн

ости 

 
 

1,4 кварталы  

 

 


