
Утверждаю Яковенко В.Г.___________________ 
                                                              Глава администрации 
 Медведицкого городского поселения 
 
 
 
                КАРТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ  

                                на 2022 год 

 

  Коды 

 Дата 01.11.21 

Наименование главного администратора 
бюджетных средств 

Администрация Медведицкого 
городского поселения Глава по БК 

944 

Наименование бюджета Бюджет городского поселения 
Медведицкое по ОКТМО 

18612173 

Наименование подразделения, 
ответственного за выполнение внутренних 
бюджетных процедур 

Отдел экономики и финансов 
администрации Медведицкого 
городского поселения  

 

 
I.  Составление  и  представление  в  финансовый  орган  (орган  управления 

государственным   внебюджетным   фондом)    документов,   необходимых   для 

составления и рассмотрения проекта бюджета, в том числе реестров  расходных 

обязательств и обоснований бюджетных ассигнований 

 

Процесс Операция Должностное 
лицо, 

ответственно
е за 

выполнение 
операции 

Срок выполнения 
операции 

Должностное 
лицо, 

осуществляющее 
контрольное 

действие 

Характеристики контрольного действия 

Наименование Код Метод контроля Контрольное 
действие 

Вид/Способ 
контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Составление и Формирование 01.001.01 Специалист В соответствии с Зам.главы Самоконтроль, Проверка Визуальный/С

consultantplus://offline/ref=C94A84350924BF9FB91C176074E1D46076DD98958B6E6A955BC29AA5BFFCs1H


представление 
обоснований 
бюджетных 

ассигнований на 
предоставление 

бюджетных 
инвестиций в 

объекты 
капитального 
строительства 

муниципальной 
собственности 

или на 
приобретение 

объектов 
недвижимого 
имущества в 

муниципальной 
собственности 

бюджетной 
заявки отделом 

экономики и 
финансов 

Новикова 
И.Р. 

планом-
графиком 

подготовки 
обоснований 
бюджетных 

ассигнований 

администрации по 
экономике и 

финансам 
Отмашкина Н.В. 

контроль по 
уровню 

подчиненности 
 

бюджетной 
заявки на 

соответствие ее 
показателей 
положениям 

порядка 
формирования 
обоснований 
бюджетных 

ассигнований 

плошной 

Зам.главы 
администрации по 

экономике и 
финансам 

Отмашкина Н.В. 

Самоконтроль, 
контроль по 

уровню 
подчиненности 

Сверка данных 
бюджетной 

заявки данным 
первичных 

документов, на 
основании 

которых 
сформирована 

бюджетная 
заявка; 

Подтверждение 
правильности и 

полноты 
заполнения 
бюджетной 

заявки 

Визуальный/С
плошной 

Зам.главы 
администрации по 

экономике и 
финансам 

Отмашкина  

Самоконтроль, 
контроль по 

уровню 
подчиненности 

Проверка 
полноты 

заполнения 
бюджетной 

заявки, наличия 
проектно-
сметной 

документации по 
объектам 

Визуальный/С
плошной 



строительства, 
правильности 
применения 

кодов 
бюджетной 

классификации 

Составление и 
представление 
обоснований 
бюджетных 

ассигнований на 
социальное 

обеспечение и 
иные выплаты 
населению в 

части публичных 
нормативных 
(публичных) 

обязательств (за 
исключением 
приобретения 

товаров, работ, 
услуг в пользу 

граждан и 
субвенций по 
переданным 

полномочиям 

Формирование 
бюджетной 

заявки отделом 
экономики и 

финансов 

01.001.02 

Специалист 
Новикова 

И.Р. 

В соответствии с 
планом-

графиком 
подготовки 

обоснований 
бюджетных 

ассигнований 

Зам.главы 
администрации по 

экономике и 
финансам 

Отмашкина Н.В 
 

Самоконтроль, 
контроль по 

уровню 
подчиненности 

 

Проверка 
бюджетной 
заявки на 

соответствие ее 
показателей 
положениям 

порядка 
формирования 
обоснований 
бюджетных 

ассигнований 

Визуальный/С
плошной 



Составление и 
представление 
обоснований 
бюджетных 

ассигнований на 
фонд оплаты 

труда и страховых 
взносов в 

государственные 
внебюджетные 

фонды 

Предоставление 
расчета фонда 

оплаты труда по 
подведомственн
ым учреждениям 

01.001.03 

Руководител
и 

подведомств
енных 

учреждений 

До 10 ноября  

Зам.главы 
администрации по 

экономике и 
финансам 

Отмашкина Н.В 
 

Самоконтроль, 
контроль по 

уровню 
подчиненности 

 

Проверка 
штатного 

расписания и 
окладов 

месячного 
содержания на 

соответствие 
положениям по 

оплате труда, 
коллективным 

договорам 

Визуальный/С
плошной 



Составление и 
представление 
обоснований 
бюджетных 

ассигнований на 
закупку товаров, 

работ и услуг 

Предоставление 
расчета-

обоснования на 
закупку товаров, 

услуг по 
подведомственн
ым учреждениям 

01.001.04 

Руководител
и 

подведомств
енных 

учреждений 

До 10 ноября 

Зам.главы 
администрации по 

экономике и 
финансам 

Отмашкина Н.В 
 

Самоконтроль, 
контроль по 

уровню 
подчиненности 

 

Проверка 
расчета-

обоснования на 
закупку товаров, 

услуг 
соответствию 
нормативам 

Визуальный/С
плошной 



Составление и 
представление 
обоснований 
бюджетных 

ассигнований на 
уплату налогов и 
иных платежей 

Предоставление 
расчета-

обоснования на 
уплату налогов и 
иных платежей 

отделом 
экономики и 

финансов 

01.001.05 

Специалист 
Новикова 

И.Р. 
До 10 ноября 

Зам.главы 
администрации по 

экономике и 
финансам 

Отмашкина Н.В 
 

Самоконтроль, 
контроль по 

уровню 
подчиненности  

Проверка 
расчета-

обоснования на 
уплату налогов и 
иных платежей , 

проверка 
налоговых 

деклараций 
(квартальных 
расчетов) за 

предшествующи
й период 

Визуальный/С
плошной 



Ведение реестра 
расходных 

обязательств 

Формирование 
реестра 

расходных 
обязательств 

отделом 
экономики и 

финансов 

01.001.05 

Специалист 
Новикова 

И.Р. 

В соответствии с 
порядком 

ведения реестра 
расходных 

обязательств 
 

Зам.главы 
администрации по 

экономике и 
финансам 

Отмашкина Н.В 

Самоконтроль, 
контроль по 

уровню 
подчиненности 

Правомерность 
возникновения 

расходных 
обязательст 
подлежащих 

исполнению за 
счет средств 

бюджета 
городского 
поселения 

Медведицкое 

Визуальный/С
плошной 

 
II. Формирование  и  утверждение  государственных (муниципальных) заданий в 

отношении подведомственных государственных (муниципальных) учреждений 

 
 
III. Составление,  утверждение  и  ведение  бюджетных  смет  и  (или) свода 

бюджетных смет 

 

Составление и 
утверждение 

свода бюджетных 
смет 

Рассмотрение 
проекта 

бюджетной 
сметы 

03.001.01 

Специалист 
Новикова 

И.Р. 

В течение одного 
рабочего дня с 

даты 
поступления 

проекта 
бюджетной 

сметы 

Зам.главы 
администрации по 

экономике и 
финансам 

Отмашкина Н.В 
 

Контроль по 
подведомственн

ости 

Проверка 
проекта свода 

бюджетной 
сметы на 

соответствие ее 
показателей и 

формы 

Смешанный/С
плошной 

 



положениям 
правового акта 
ГРБС о порядке 

составлении, 
утверждения и 

ведения 
бюджетных смет 

Составление и 
утверждение 

свода бюджетных 
смет 

Формирование 
свода 

бюджетных смет 

03.001.02 

Специалист 
Новикова 

И.Р. 

За один рабочий 
день до даты 
утверждения 

свода 
бюджетных смет 

Зам.главы 
администрации по 

экономике и 
финансам 

Отмашкина Н.В 
 

 

Проверка 
оформления 

свода 
бюджетных смет 

на полноту и 
соответствие ее 
показателей и 

формы 
положениям 

правового акта 
ГРБС о порядке 

составления, 
утверждения и 

ведения 
бюджетных смет 

Смешанный/С
плошной 

 
IV. Составление и исполнение бюджетной сметы 

 

Принятие 
бюджетных 

обязательств 
X X X X 

Специалист 
Новикова И.В. 

Контроль по 
подведомственн

ости 

Расчет и анализ 
показателей 

мониторинга, 
характеризующи

х 
своевременность 

принятия 
обязательств, в 
соответствии с 
регламентом 

X 



Оформление 
заявок на 

кассовый расход 
X X X X 

Специалист 
Новикова И.В. 

Контроль по 
подведомственн

ости 

Расчет и анализ 
показателей 

мониторинга, 
характеризующи

х качество 
осуществления 

кассовых 
расходов, в 

соответствии с 
регламентом 

X 

 

V. Составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности. 

 

Составление и 
представление 

бюджетной 
отчетности 

Составление и 
представление 

бюджетной 
отчетности 

05.001.01 

Специалист 
Новикова 

И.Р. 

В соответствии с 
графиком 

предоставления 
отчетности 

 

Зам.главы 
администрации по 

экономике и 
финансам 

Отмашкина Н.В 

Самоконтроль, 
контроль по 

уровню 
подчиненности 

Соответствие 
предоставляемо

й отчетности 
Инструкции 191н 

от 28.12.2010 

Визуальный/С
плошной 



VI. Составление, утверждение и ведение бюджетной росписи главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств. 

 

Составление, 
утверждение и 

ведение 
бюджетной 

росписи главного 
распорядителя 

(распорядителя) 
бюджетных 

средств 

Составление, 
утверждение и 

ведение 
бюджетной 

росписи главного 
распорядителя 

(распорядителя) 
бюджетных 

средств 

06.001.01 

Специалист 
Новикова 

И.Р. 

В соответствии 

с порядком 

составления и 

ведения 

сводной 

бюджетной 

росписи 

бюджета 

городского 

поселения 

Медведицкое, 

бюджетных 

росписей 

главных 

распорядителей 

(распорядителе

й бюджетных 

средств) 

городского 

поселения 

Медведицкое 

 
 

Зам.главы 
администрации по 

экономике и 
финансам 

Отмашкина Н.В 

Самоконтроль, 
контроль по 

уровню 
подчиненности 

Соответствие 
Составления, 

утверждения и 
ведения 

бюджетной 
росписи главного 

распорядителя 
(распорядителя) 

бюджетных 
средств 

утвержденному 
Порядку 

Визуальный/С
плошной 

 

VII. Осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления 

платежей (поступления источников финансирования дефицита бюджета) в бюджет, пеней и штрафов по ним (за исключением 

операций, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством 

Российской Федерации о таможенном деле). 



Формирование 
(актуализация) и 

утверждение 
перечня 

администраторов 
доходов 

бюджетов, 
подведомственны

х главному 
администратору 

доходов 
бюджетов 

Формирование 
(актуализация) и 

утверждение 
перечня 

администраторов 
доходов 

бюджетов, 
подведомственн

ых главному 
администратору 

доходов 
бюджетов 

07.001.01 

Специалист 
Новикова 

И.Р. 

В соответствии 

с Порядком 

осуществления 

бюджетных 

полномочий 

главными 

администратора

ми доходов 

бюджета и 

главными 

администратора

ми 

источников 

финансировани

я дефицита 

бюджета 

городского 

поселения 

Медведицкое 

 
 

Зам.главы 
администрации по 

экономике и 
финансам 

Отмашкина Н.В 

Самоконтроль, 
контроль по 

уровню 
подчиненности  

Соответствие 
формирования 

(актуализации) и 
утверждения 

перечня 
администраторов 

доходов 
бюджетов, 

подведомственн
ых главному 

администратору 
доходов 

бюджетов 
утвержденному 

Порядку 

Визуальный/С
плошной 

 
 
Руководитель (заместитель руководителя) __________________________ _________ _____________ 

главного администратора                                (должность) (подпись) (расшифровка 

(администратора) бюджетных средств                              подписи) 

 

"__" ___________ 20__ г. 

 
 
 
 


