
к распоряжению 
N 426-рот «13 декабря » 2018г

План проведения внутреннего финансового аудита 
комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской области

на 2019 год

№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Проверяемый
период Форма контроля Ответственный

исполнитель

1.
Проверка соблюдения государственным автономным 
учреждением Ленинградской области «Спортивно
тренировочный центр Ленинградской области» условий, 
целей и порядка предоставления субсидий на иные цели, 
в соответствии с заявками и заключенным Соглашением.

февраль - 
март 2019 

года
2018 год

Выездная проверка. 
Ленинградская область, 
дер. Старая пер. 
Школьный, стр.1А

Пономарев Е.Н.

2.

Проверка соблюдения муниципальным образованием 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области условий, целей и порядка предоставления 
субсидий на приобретение инвентаря и оборудования в 
соответствии с Соглашением №3 от 27 июля 2018г.

апрель-май 
2019 года 2018 год

Выездная проверка. 
Ленинградская область, 
Всеволожский район

Егорова Л. В. 
Власова О.В.

3.

Проверка соблюдения муниципальным образованием 
«Сиверское городское поселение Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области» 
условий, целей и порядка предоставления субсидий на 
приобретение инвентаря и оборудования в соответствии с 
Соглашением №2 от 14 мая 2018г.

сентябрь 2019 
года 2018 год

Выездная проверка. 
Ленинградская область, 
Гатчинский район

Егорова Л.В. 
Власова О.В.

4.

Проверка соблюдения муниципальным образованием 
Выборгского района Ленинградской области условий, 
целей и порядка предоставления субсидий на 
приобретение инвентаря и оборудования в соответствии с 
Соглашением №1 от 25 апреля 2018г.

октябрь- 
ноябрь 2019 

года
2018 год

Выездная проверка. 
Ленинградская область, 
г. Выборг

Егорова Л.В. 
Власова О.В.



к распоряжению 
№ 426-р от «13»декабря 2018г.

КАРТА
внутреннего финансового контроля на 2019 год

N
п/п

Предмет
внутреннего
финансового
контроля
(операция, форма
документа)

Ответственный за 
выполнение операции 
(формирование 
документа) с 
указанием должности, 
фамилии, инициалов

Периодичность
выполнения
операции
(формирования
документа)

Ответственный за
осуществление
внутреннего
финансового
контроля с указанием
должности, фамилии,
инициалов

Способ/метод
внутреннего
финансового
контроля

Контрольное действие Периодичное
ть
осуществлен
ия
контрольных
действий

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Соблюдение сроков и форм представления отчетности об исполнении областного бюджета

1.1 Соблюдение
сроков и форм
составления
отчетности об
исполнении
областного
бюджета

Консультант отдела 
финансового 
планирования, 
бухгалтерского учета и 
отчетности

Любомирова Е.А.

постоянно Начальник отдела 
финансового 
планирования, 
бухгалтерского учета 
и отчетности-главный 
бухгалтер 
Егорова JI.B.

Самоконтроль/ 
контроль по 
уровню
подчиненности/
сплошной

Авторизация операций, 
сверка данных

постоянно

1.2 Соблюдение 
сроков и форм 
представления 
отчетности 
подведомственны
ми учреждениями

Ведущий специалист 

Заркова М.Г.

постоянно Начальник отдела 
финансового 
планирования, 
бухгалтерского учета 
и отчетности-главный 
бухгалтер 
Егорова JI.B.

Самоконтроль/ 
контроль по 
уровню
подчиненности/
сплошной

Авторизация операций, 
сверка данных

постоянно



2 Обеспечение соблюдения получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении

2.1 Контроль за 
своевременным и 
достоверным 
представлением 
администрациями 
МО отчетов об 
использовании 
субсидии

Специалист отдела 
физической культуры и 
спорта

Гайдуков А.Н. -  
Главный специалист

постоянно Начальник отдела 
физической культуры и 
спорта

Власова О.В.

Самоконтроль/ 
контроль по 
уровню 
подчиненности 
/сплошной

Сбор и анализ 
информации о 
результатах 
выполнения процедур

постоянно

2.2 Оценка
эффективности 
использования 
бюджетных средст: 
по осуществлению 
расчётов с МО

Специалист отдела 
физической культуры и 
спорта

Гайдуков А.Н. -  
Главный специалист

постоянно Начальник отдела 
физической культуры и 
спорта

Власова О.В.

Самоконтроль/ 
контроль по 
уровню
подчиненности/
плотной

Сбор и анализ 
информации о 
достижении показателе!

постоянно

2.3 Проверка
составления
финансовых
отчётов
представленных
МО

Главный специалист 
отдела финансового 
планирования, 
бухгалтерского учета и 
отчетности

Гостева О.В.

постоянно Начальник отдела
финансового
планирования,
бухгалтерского учета и
отчетности-главный
бухгалтер
Егорова Л.В.

Самоконтроль/ 
контроль по 
уровню 
подчиненности 
/сплошной

Проверка оформления 
документов на 
соответствие 
требованиям 
нормативных правовых 
актов Российской 
Федерации и 
нормативных правовых 
актов Ленинградской 
области, 
регулирующих 
бюджетные 
правоотношения

постоянно



3. Соблюдение сроков и форм представления материалов к планированию бюджетных ассигнований и иных документов в 
соответствии с регламентом подготовки проекта закона Ленинградской области об областном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период

3.1 Составление и
представление в
финансовый орган
Ленинградской
области
документов,
необходимых для
составления и
рассмотрения
проекта
областного
бюджета, в том
числе реестров
расходных
обязательств и
обоснований
бюджетных
ассигнований;

Консультант отдела 
финансового 
планирования, 
бухгалтерского учета и 
отчетности 
Любомирова Е.А.

постоянно Начальник отдела
финансового
планирования,
бухгалтерского учета и
отчетности-главный
бухгалтер
Егорова Л.В.

Самоконтроль/ 
контроль по 
уровню 
подчиненности 
/сплошной

Авторизация операций, 
сверка данных

постоянно

3.2. Соблюдение 
сроков и форм 
представления 
материалов к 
планированию 
бюджетных 
ассигнований и 
иных документов 
подведомственны 
ми учреждениями

Ведущий специалист 
отдела финансового 
планирования, 
бухгалтерского учета и 
отчетности 
Заркова М.Г.

постоянно Начальник отдела
финансового
планирования,
бухгалтерского учета и
отчетности-главный
бухгалтер
Егорова Л.В.

Самоконтроль/ 
контроль по 
уровню
подчиненности
/сплошной

Авторизация операций, 
сверка данных

постоянно


