
Приложение t
к Мелодическим рекомендациям 
по осуществлению внутреннего финансового аудитаЖ УРНАЛ

внутреннего финансового контроля
за 2019 год Коды

Дата ___________
Наименование главного администратора (администратора) бюджетных средств,
получателя бюджетных средств Министерство имущественных и земельных отношений ЧР Глава по БК 117
Наименование бюджета Бюджет субъекта РФ________________________________________ поОКТМО 96701000
Наименование подразделения, ответственного за выполнение
внутренних процедур Отдел финансов и бухгалтерской отчетности___________________

1. Составление, утверждение н ведение бюджетной росписи главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств
(наименование внутренней процедуры)

Дата Наименование
операции

Код контроль 
но го

действия

Должностное лицо, 
ответственное за 

выполнение операции

Должностное лицо, 
осуществляющее 

контрольное действие

Характеристики
контрольного

действия

Результаты контрольного 
действия

Сведения о причинах 
возникновения недостатков 

(нарушений)

Предлагаемые меры по 
устранению недостатков 
(нарушений), причин их 

возникновения

Отметка об 
устранении

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Формирование и 
утверждение сводной 
бюджетной росписи 

главного 
распорядителя 

(распорядителя) 
бюджетных средств

01.001.03
Начальник отдела М.С. 

У малатова
Начальник отдела М.С. 

У малатова

Проверка
соответствия сводных 

данных данным, 
представленным 

подведомственными 
получателями 

бюджетных средств

нарушений не выявлено

2

П.Доведенне лимитов бюджетных обязательств до подведомственных учреждений
(наименование внутренней процедуры)

Дата Наименование
операции

Код контроль 
ного

действия

Должностное лицо, 
ответственное за 

выполнение операции

Должностное лицо, 
осуществляющее 

контрольное действие

Характеристики
контрольного

действия

Результаты контрольного 
действия

Сведения о причинах 
возникновения недостатков 

(нарушений)

Предлагаемые меры по 
устранению недостатков 
(нарушений), причин их 

возникновения

Отметка об 
устранении

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Формирование и 
направление в орган 

Федерального 
Казначейства 
расходного 
расписания

01.001.04
Главный специалист- 

эксперт А.Р 
Идрисова

Начальник отдела М.С. 
У малатова

Проверка
своевременности и 

павильности 
доведения расходных 

расписаний до 
подведомственных 

получателей 
бюджетных средств

нарушений не выявлено



Щ.Осуществленне учета и контроля за правильностью перечисление платежей в бюджет
(наименование внутренней процедуры)

Дата Наименование
операции

Код контроль 
ного

действия

Должностное лицо, 
ответственное за 

выполнение операции

Должностное лицо, 
осу ществля ю щее 

контрольное действие

Характерно™ ки 
контрольного 

действия

Результаты контрольного 
действия

Сведения о причинах 
возникновения недостатков 

(нарушений)

Предлагаемые меры по 
устранению недостатков 
(нарушений), причин их 

возникновения

Отметка об 
устранении

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Уточнение платежей в 
бюджет 01 001.06

Ведущий специалист- 
эксперт

Начальник отдела М.С. 
Умалатова

Проверка 
правильности 
формирования 

уведомлений об 
уточнении вида и 
принадлежности 

платежа

нарушений не выявлено

1У.Проверка соответствия учетных данных бухгалтерского учета по имуществу казны с представленными данными сектора залога и управления государственной казной
(наименование внутренней процедуры)

Дата Наименование
операции

Код контроль 
ного

действия

Должностное лицо, 
ответственное за 

выполнение операции

Должностное лицо, 
осуществляющее 

контрольное действие

Характеристики
контрольного

действия

Результаты контрольного 
действия

Сведения о причинах 
возникновения недостатков 

(нарушений)

Предлагаемые меры по 
устранению недостатков 
(нарушений), причин их 

возникновения

Отметка об 
устранении

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Проверка
соответствия учетных 

данных
бухгалтерского учета 
по имуществу казны с 

представленными 
данными сектора 

залога и управления 
государственной 

казной

01.001.01
Консультант М-Э.Р. 

Яндаров
Начальник отдела М.С. 

У малатова

Проверка
соответствия учетных 

данных данным 
отдела по приему- 
передаче объектов 

нефинансовых 
активов, 

составляющих 
имущество казны

Несответствие суммы акта 
на передачу объектов 

нефинансовых активов 
сумме первоначальной 

стоимости самого объекта

В виду округления 
указанной суммы при 

передаче в казну 
Министерством 

строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства ЧР

Замена акта с некорректной 
суммой на акт с верными 

данными

Нарушение
устранено

оперативно

У.УГ.Проверка бюджетной отчетности ГБУГосударственная кадастровая оценка и организация торгов недвижимости”
(наименование внутренней процедуры)

Дата Наименование
операции

Код контроль 
ного

действия

Должностное лицо, 
ответственное за 

выполнение операции

Должностное лицо, 
осуществляющее 

контрольное действие

Характеристи ки 
контрольного 

действия

Результаты контрольного 
действия

Сведения о причинах 
возникновения недостатков 

(нарушений)

Предлагаемые меры по 
устранению недостатков 
(нарушений), причин их 

возникновения

Отметка об 
устранении

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



1

Проверка бюджетной 
отчетности 

ГБУ" Государствен ная 
кадастровая оценка и 
организация торгов 

недвижимости"

01.001 02
Главный бухгалтер ГБУ 

ЧР "ГКО И ОТН" 
З.И.Макаева

Начальник отдела М.С. 
Умалатова

Проверка соответсвия 
отчет ных данных 
данным отчетов о 

состоянии лицевых 
счетов и данным 

бухгалтерского учета

нарушений не выявлено

\  1.( оставление н представление бюджетной отчетности
(наименование внутренней процедуры)

Дата
Наименование

операции

Код контроль 
ного

действия

Должностное лицо, 
ответственное за 

выполнение операции

Должностное лицо, 
осуществляющее 

контрольное действие

Характеристики
контрольного

действия

Результаты контрольного 
действия

Сведения о причинах 
возникновения недостатков 

(нарушений)

Предлагаемые меры по 
устранению недостатков 
(нарушений), причин их 

возникновения

Отметка об 
устранении

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Составление и 
представление 

бюджетной 
отчетности

01 001.05 Начальник отдела М.С 
Умалатова

Начальник отдела М.С. 
Умалатова

Проверка бюджетной 
отчетности на 

лостоверноть и 
полноту отраженных 

в ней данных

нарушений не выявлено

Начальник отдела финансов и бухгалтерской отчетное]

" < £ £  " _________ ____________  20 / ^ Т.

М.С. Умалатова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)


