
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

31.12.2015г.                             г.  Аксай                                          № 409 

 

Об утверждении плана  

внутреннего финансового контроля  

на 2016 год Администрации Аксайского 

городского поселения  

В соответствии с Постановлением Администрации Аксайского городского 

поселения от 24.07.2014 №563 «Об утверждении Порядка организации 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита»   

1. Утвердить План внутреннего финансового контроля на 2016 год 

Администрации Аксайского городского поселения согласно 

приложению к настоящему распоряжению.  

 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  

начальника финансового отдела администрации Аксайского городского 

поселения Милеву О.С. 

 

 

 

                         Глава  

Аксайского   городского поселения                              А.В. Головин 
 

 

 

 

Распоряжение вносит 

Финансовый отдел 

 

 

 

 



Приложение   

к распоряжению Администрации  

Аксайского городского поселения 

от 31.12.2015  № 409 

 

 

 

План  

внутреннего финансового контроля на 2016 год 

Администрации Аксайского городского поселения 

  

 
№ п/п Наименование контрольного 

действия 

Структурное 

подразделение, в 

котором 

осуществляется 

внутренний 

финансовый 

контроль 

Периодично

сть 

выполнения 

операции 

Метод контроля Способ контроля Периодичность 

контрольных 

действий 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Проверка соблюдения порядка 

составления, утверждения 

бюджетной сметы 

Сектор 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности 

2 раза в год 

(при 

составлении 

проекта 

бюджетной 

сметы и при 

утверждени

и) 

самоконтроль 

 

выборочный 

 

 

 

2 раза в год 

(при 

составлении 

проекта 

бюджетной 

сметы и при 

утверждении) 

2. Проверка соблюдения ведения 

бюджетной сметы 

Сектор 

бухгалтерского 

учета и 

По мере 

необходимо

сти 

самоконтроль 

 

выборочный 

 

 

По мере 

необходимости 



отчетности  

 

3. Проверка соблюдения порядка 

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 

Сектор 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности 

 

Ежемесячно  самоконтроль 

 

сплошной 

 

 

 

 

Ежемесячно  

4. Проверка соблюдения порядка 

составления и представления 

бюджетной отчетности 

Сектор 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности 

 

ежемесячно  В рамках контроля по 

уровню 

подчиненности 

выборочный 

 

 

Ежемесячно 

5. Принятие и исполнение 

бюджетных обязательств 

Финансовый 

отдел 

По мере 

возникновен

ия 

бюджетного 

обязательств

а 

самоконтроль 

 

сплошной ежемесячно 

6. Составление и представление 

документов, необходимых для 

составления и рассмотрения 

проекта бюджета, в том числе 

обоснований бюджетных 

ассигнований 

Финансовый 

отдел 

3-4 квартал  В рамках контроля по 

уровню 

подчиненности 

выборочный 

 

3-4 квартал 



 

8. Составление и представление 

документов, необходимых для 

составления и ведения кассового 

плана: 

а) по доходам бюджета 

 

 

б) по  расходам бюджета  

 

 

 

 

Сектор  

экономики и 

инвестиций 

 

Сектор 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности 

 

 

 

 

 

не позднее 

25 числа 

месяца  

 

не позднее 

25 числа 

 

 

 

 

 

В рамках контроля по 

уровню 

подчиненности 

 

 

 

 

выборочный 

 

 

 

выборочный 

  

 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

9. Исполнение судебных актов по 

искам к МО «Аксайское 

городское поселение» 

Аксайского района 

Финансовый 

отдел 

по мере 

представлен

ия судебных 

актов 

В рамках контроля по 

уровню 

подчиненности 

сплошной 

 

 

 

по мере 

представления 

судебных актов 

10. Качество исполнения 

бюджетных процедур 

Финансовый 

отдел 

Постоянно в 

течении года 

мониторинг выборочный 

 

1 раз в год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


