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План проведения аудиторских мероприятий Управления Федерального казначейства по Волгоградской области 
на 2022 год 

3%43'о 
п/п 

Тема аудиторского 
мероприятия 

Наименование объекта(ов) внутреннего финансового 
аудита 

Изучаемый 
период 

Субъект 
бюджетных 
процедур 

Срок проведения 
аудиторского 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 
1. Проверка 

достоверности 
бюджетной 

отчетности и 
соответствия 

порядка ведения 
бюджетного учета 

единой 
методологии 

бюджетного учета, 
составления, 

Операции 	(действия) 	по 	выполнению 	бюджетной 
процедуры учета и отчетности, связанные с: 
- 	составлением 	первичных 	учетных 	документов, 
которыми оформлены факты хозяйственной жизни, и 
передачей 	первичных 	учетных 	документов 
Межрегионапьному филиалу Федерального казенного 
учреждения «Центр по обеспечению деятельности 
Казначейства России» в г. Ростове-на-Дону (далее - 
ФКУ «ЦОКР»): 
- 	инвентаризацией 	перед 	составлением 	годовой 
бюджетной 	отчетности 	активов 	и 	обязательств 

2021 год и 
текущий 
период 

2022 года 

Начальник 
административно - 

финансового 
отдела 

С.А. Стекольников 

Февраль 
2022 года 
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представления и 
утверждения 
бюджетной 
отчетности 

Управления 	Федерального 	казначейства 	по 
Волгоградской области; 
- передачей ФКУ «ЦОКР» информации и (или) 
документов 	(сведений), 	необходимы 	для 
осуществления централизуемых полномочий, включая 
обеспечение 	полноты 	и 	нейтральности 	данных 
пояснительной записки к бюджетной отчетности. 

2. Проверка 
достоверности 

бюджетной 
отчетности и 
соответствия 

порядка ведения 
бюджетного учета 

единой 
методологии 

бюджетного учета, 
составления и 
представления 

бюджетной 
отчетности 

Бюджетная процедура по ведению бюджетного учета, 
составлению и представлению бюджетной отчетности 
Нижне-Волжского бассейнового водного управления 
Федерального агентства водных ресурсов. 

2021 год и 
текущий 
период 

2022 года 

Начальник отдела 
централизованной 

бухгалтерии 
Е.Н. Юрина 

Февраль 
2022 года 

З. Проверка 
достоверности 

бюджетной 
отчетности и 
соответствия 

порядка ведения 
бюджетного учета 

единой 
методологии 

бюджетного учета, 
составления и 

Бюджетная процедура по ведению бюджетного учета, 
составлению и представлению бюджетной отчетности 
Территориального органа Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения по Волгоградской 
области. 

2021 год и 
текущий 
период 

2022 года 

Начальник отдела 
централизованной 

бухгалтерии 
Е.Н. Юрина 

Февраль 
2022 года 
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представления 
бюджетной 
отчетности 

4.  Проверка 
достоверности 

бюджетной 
отчетности и 
соответствия 

порядка ведения 
бюджетного учета 

единой 
методологии 

бюджетного учета, 
составления и 
представления 

бюджетной 
отчетности 

Бюджетная процедура по ведению бюджетного учета, 
составлению и представлению бюджетной отчетности 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, 	информационны 	технологий 	и 	массовых 
коммуникаций по Волгоградской области и Республике 
Калмыкия. 

2021 год и 
текущий 
период 

2022 года 

Начальник отдела 
централизованной 

бухгалтерии 
Е.Н. Юрина 

Февраль 
2022 года 

5.  Проверка 
достоверности 

бюджетной 
отчетности и 
соответствия 

порядка ведения 
бюджетного учета 

единой 
методологии 

бюджетного учета, 
составления и 
представления 

бюджетной 
отчетности 

Бюджетная процедура по ведению бюджетного учета, 
составлению и представлению бюджетной отчетности 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Волгоградской области. 

2021 год и 
текущий 
период 

2022 года 

Начальник отдела 
централизованной 

бухгалтерии 
Е.Н. Юрина 

Февраль 
2022 года 
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6.  Проверка 
достоверности 

Бюджетная процедура по ведению бюджетного учета, 
составлению и представлению бюджетной отчетности 

2021 год и 
текущий 

Начальник отдела 
централизованной 

Февраль 
2022 года 

бюджетной Государственной инспекции труда в Волгоградской период бухгалтерии 
отчетности и 
соответствия 

порядка ведения 
бюджетного учета 

единой 
методологии 

бюджетного учета, 
составления и 
представления 

бюджетной 
отчетности 

области. 2022 года Е.Н. Юрина 

7.  Проверка 
достоверности 

Бюджетная процедура по ведению бюджетного учета, 
составлению и представлению бюджетной отчетности 

2021 год и 
текущий 

Начальник отдела 
централизованной 

Февраль 
2022 года 

бюджетной Территориального 	органа 	Федеральной 	службы период бухгалтерии 
отчетности и 
соответствия 

порядка ведения 
бюджетного учета 

единой 
методологии 

бюджетного учета, 
составления и 
представления 

бюджетной 
отчетности 

государственной статистики по Волгоградской области. 2022 года Е.Н. Юрина 

8.  Проверка 
достоверности 

Бюджетная процедура по ведению бюджетного учета, 
составлению и представлению бюджетной отчетности 

2021 год и 
текущий 

Начальник отдела 
централизованной 

Февраль 
2022 года 

бюджетной 
отчетности и 

Управления Федеральной антимонопольной службы по 
Волгоградской области. 

период бухгалтерии 
Е.Н. Юрина 
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соответствия 
порядка ведения 

бюджетного учета 
единой 

методологии 
бюджетного учета, 

составления и 
представления 

бюджетной 
отчетности 

2022 года 

9.  Проверка 
достоверности 
бюджетной 
отчетности и 
соответствия 

порядка ведения 
бюджетного учета 

единой 
методологии 

бюджетного учета, 
составления и 
представления 

бюджетной 
отчетности 

Бюджетная процедура по ведению бюджетного учета, 
составлению и представлению бюджетной отчетности 
Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской 
области. 

2021 год и 
текущий 
период 

2022 года 

Начальник отдела 
централизованной 

бухгалтерии 
Е.Н. Юрина 

Февраль 
2022 года 

10.  Проверка 
достоверности 
бюджетной 

отчетности и 
соответствия 

порядка ведения 
бюджетного учета 

единой 

Бюджетная процедура по ведению бюджетного учета, 
составлению и представлению бюджетной отчетности 
Территориального управления Федерального агентства 
по 	управлению 	государственным 	имуществом 	в 
Волгоградской области. 

2021 год и Начальник отдела 
централизованной 

бухгалтерии 
Е.Н. Юрина 

Февраль 
2022 года текущий 

период 
2022 года 
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методологии 
бюджетного учета, 

составления и 
представления 

бюджетной 
отчетности 

11.  Проверка 
достоверности 

бюджетной 
отчетности и 
соответствия 

порядка ведения 
бюджетного учета 

единой 
методологии 

бюджетного учета, 
составления и 
представления 

бюджетной 
отчетности 

Бюджетная процедура по ведению бюджетного учета, 
составлению и представлению бюджетной отчетности 
Нижне - Волжского управления Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 

2021 год и 
текущий 
период 

2022 года 

Начальник отдела 
централизованной 

бухгалтерии 
Е.Н. Юрина 

Февраль 
2022 года 

12.  Оценка надежности 
внутреннего 
финансового 
контроля при 

осуществлении 
бюджетных 
процедур 

Операции 	(действия) 	по 	вьшолнению 	бюджетной 
процедуры учета и отчетности, связанные с: 
- 	осуществлением 	начисления, 	учета платежей 	в 
федеральный бюджет, пеней и штрафов по ним (за 
исключением 	операций, 	осуществляемых 	в 
соответствии 	с 	законодательством 	Российской 
Федерации о налогах и сборах, законодательством о 
таможенном регулировании в Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации о страховых 
взносах): 
- осуществлением возврата платежей, направлением 
Запроса 	на 	выяснение 	принадлежности 	платежа, 

Июль - декабрь 
2021 г. и 
текущий 
период 

2022 года 

Начальник отдела 
доходов 

Е.В. Никитина 

Ноябрь 
2022 года 
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поступившего на счет № 40101 и учтенного по кодам 
бюджетной 	классификации 	«Невыясненные 
поступления, зачисляемые в федеральный бюджет»; 
- осуществлением сверки данных отдела доходов с 
данными 	бюджетного 	учета 	по 	поступлениям 
администрируемьх доходов федерального бюджета 
ФКУ «ЦОКР» ежемесячно на первое число месяца, 
следующего 	за 	отчетным, 	а 	также 	в 	сроки, 
необходимые 	для 	исполнения 	соответствующих 
бюджетных 	полномочий 	администратора 	доходов 
федерального бюджета. 

Начальник отдела внутреннего 
контроля и аудита Управления 
Федерального казначейства 
по Волгоградской области В.В. Егорова 

 

 

инициалы, фамилия 

 

 

подпись 

 

  

32.  ,'.  ‚а/' 
дата 
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