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План ведомственного контроля и аудита на 2023 год
Межрегионального операционного управления Федерального казначейства

№№
п/п

Наименование
объекта проверки

Тема проверки
Проверяемый

период

Метод
проведения
проверки

Вид проверки

Срок
проведения
проверки
(квартал)

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Отдел доходов Проверка соблюдения

порядка исполнения
документов

администратора доходов
бюджета

2022 год и
текущий
период 

2023 года

Тематическая
проверка

Комбинированная
проверка

I квартал Ульянов К.В.  – 
начальник 
Отдела 
внутреннего 
контроля и 
аудита 
(Горюнова А.С. 
– заместитель 
начальника 
Отдела 
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внутреннего 
контроля и 
аудита)

2.

Отдел расходов, 
Отдел обслуживания
силовых ведомств, 
Отдел обслуживания
силовых ведомств 
№ 2, Отдел 
обслуживания 
силовых ведомств 
№ 3, Отдел 
обслуживания 
силовых ведомств 
№4, Отдел 
обслуживания 
силовых ведомств 
№ 5, Отдел 
обслуживания 
силовых ведомств 
№6, Отдел 
обслуживания 
силовых ведомств 
№ 7

Проверка соблюдения
порядка

санкционирования
оплаты денежных

обязательств
получателей средств

федерального бюджета в
части соблюдения

законодательных и иных
нормативных правовых

актов Российской
Федерации,

нормативных правовых и
правовых актов

Министерства финансов
Российской Федерации и

Федерального
казначейства,

вступивших в силу с
01.01.2023 

текущий
период 

2023 года

Тематическая
проверка

Комбинированная
проверка

I квартал

Ульянов К.В.  – 
начальник 
Отдела 
внутреннего 
контроля и 
аудита 
(Горюнова А.С. 
– заместитель 
начальника 
Отдела 
внутреннего 
контроля и 
аудита)

3. Административно-
финансовый отдел

Проверка
административно-

финансового
обеспечения
деятельности

2022 год и
текущий
период 

2023 года

Тематическая
проверка

Комбинированная
проверка

II квартал Ульянов К.В.  – 
начальник 
Отдела 
внутреннего 
контроля и 
аудита 
(Горюнова А.С. 
– заместитель 
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начальника 
Отдела 
внутреннего 
контроля и 
аудита)

4.
Отдел зарубежных 
платежей

Проверка осуществления
и учета операций в

иностранной валюте

2022 год и
текущий
период 

2023 года

Тематическая
проверка

Комбинированная
проверка

II квартал

Ульянов К.В.  – 
начальник 
Отдела 
внутреннего 
контроля и 
аудита 
(Горюнова А.С. 
– заместитель 
начальника 
Отдела 
внутреннего 
контроля и 
аудита)

5.

Отдел 
мобилизационной 
подготовки и 
гражданской 
обороны

Проверка исполнения
возложенных

государственных
функций и полномочий в

установленной сфере
деятельности

текущий
период 

2023 года

Тематическая
проверка

Комбинированная
проверка

III квартал

Ульянов К.В.  – 
начальник 
Отдела 
внутреннего 
контроля и 
аудита 
(Горюнова А.С. 
– заместитель 
начальника 
Отдела 
внутреннего 
контроля и 
аудита)

6. Отдел расходов, Проверка организации текущий Тематическая Комбинированная III квартал Ульянов К.В.  – 
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Отдел обслуживания
силовых ведомств, 
Отдел кассового 
обслуживания 
исполнения 
бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов, 
Юридический отдел 

исполнения судебных
актов, решений

налогового органа о
взыскании налога, сбора,
страхового взноса, пеней

и штрафов,
предусматривающих

обращение взыскания на
средства бюджетов
бюджетной системы

Российской Федерации,
на средства бюджетных

(автономных)
учреждений

период 
2023 года

проверка проверка

начальник 
Отдела 
внутреннего 
контроля и 
аудита 
(Горюнова А.С. 
– заместитель 
начальника 
Отдела 
внутреннего 
контроля и 
аудита)

7.

Отдел 
функционирования 
контрактной 
системы

Проверка исполнения
возложенных

государственных
функций и полномочий в

установленной сфере
деятельности

текущий
период 

2023 года

Тематическая
проверка

Комбинированная
проверка

IV квартал

Ульянов К.В.  – 
начальник 
Отдела 
внутреннего 
контроля и 
аудита 
(Горюнова А.С. 
– заместитель 
начальника 
Отдела 
внутреннего 
контроля и 
аудита)

8 Отдел учета 
показателей сводной
бюджетной росписи 
и доведения 

Проверка организации и
осуществления учета
показателей сводной

бюджетной росписи и

2022 год и
текущий
период 

2023 года

Тематическая
проверка

Комбинированная
проверка

IV квартал Ульянов К.В.  – 
начальник 
Отдела 
внутреннего 
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бюджетных данных
доведения бюджетных

данных

контроля и 
аудита 
(Горюнова А.С. 
– заместитель 
начальника 
Отдела 
внутреннего 
контроля и 
аудита)

Начальник
Отдела внутреннего контроля и аудита _________________

подпись
               К.В. Ульянов               .  

инициалы, фамилия
 

___.___._____
               дата


