
 Приложение № 2 

к регламенту ведения  

внутреннего финансового контроля  

главного администратора 

бюджетных средств -  

Управления культуры и туризма 

 администрации городского округа г. Бор 

 

ЖУРНАЛ 

учета результатов внутреннего финансового контроля 

за 2019 год 

  Коды 

 Дата 27.12.2019 

Наименование главного администратора 

бюджетных средств 

Управление культуры и туризма 

администрации городского 

округа город Бор 

Нижегородской области  Глава по БК 

 

 

357 

Наименование бюджета 
Бюджет городского округа город 

Бор Нижегородской области  по ОКТМО 

 

22712000 

Наименование подразделения, 

ответственного за выполнение внутренних 

бюджетных процедур 

Уполномоченные лица главного 

администратора бюджетных 

средств  

 

 

consultantplus://offline/ref=8D4A1DD35E49888EFF62090C2ED5521C8FB72E32C68B538DC11F95C366UEY7O


I. Составление и представление в Департамент финансов администрации городского округа город Бор Нижегородской области документов, необходимых для 

составления и рассмотрения проекта бюджета, в том числе реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований 

--------------------------------------------------------------------------- 

               (наименование внутренней бюджетной процедуры) 

 

Дата Наименование 

операции 

Код 

контрольн

ого 

действия 

Должностное 

лицо, 

ответственное 

за выполнение 

операции 

Должностное 

лицо, 

осуществляюще

е контрольное 

действие 

Характеристики 

контрольного 

действия 

Результаты 

контрольного 

действия 

Сведения о 

причинах 

возникновения 

недостатков 

(нарушений) 

Предлагаем

ые меры по 

устранению 

недостатков 

(нарушений)

, причин их 

возникнове

ния 

Отметка 

об 

устранен

ии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25.07.2019 

Формирование 

бюджетной заявки, 

реестра расходных 

обязательств, сбор 

документации для 

подтверждения 

обоснований 

бюджетных 

ассигнований 

01.001.01 

 

 

Главный 

специалист 

Управления 

культуры 

Галкина Т.С. 

Главный 

специалист 

Управления 

культуры 

Галкина Т.С. 

Проверка 

бюджетной заявки 

на соответствие ее 

показателей 

положениям 

порядка 

формирования 

обоснований 

бюджетных 

ассигнований 

Недостатки и 

нарушения 

при 

исполнении 

бюджетного 

процесса не                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

выявлены 

- - - 



Заместитель 

начальника 

Управления 

культуры 

Корнева С.А. 

Сверка данных 

бюджетной заявки 

данным 

документов, на 

основании которых 

сформирована 

бюджетная заявка; 

Подтверждение 

правильности и 

полноты 

заполнения 

бюджетной заявки 

Недостатки и 

нарушения 

при 

исполнении 

бюджетного 

процесса не                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

выявлены 

- - - 

Начальник 

Управления 

культуры 

Круглова Н.А. 

Проверка полноты 

заполнения 

бюджетной заявки, 

правильности 

применения кодов 

бюджетной 

классификации 

Недостатки и 

нарушения 

при 

исполнении 

бюджетного 

процесса не                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

выявлены 

- - - 

05.08.2019 

Формирование 

бюджетной заявки, 

реестра расходных 

обязательств, 

сводных 

показателей 

проектов 

муниципального 

задания на 

01.002.01 

Главный 

специалист 

Управления 

культуры 

Галкина Т.С. 

Главный 

специалист 

Управления 

культуры 

Галкина Т.С. 

Проверка 

бюджетной заявки 

на соответствие ее 

показателей 

положениям 

порядка 

формирования 

обоснований 

бюджетных 

Недостатки и 

нарушения 

при 

исполнении 

бюджетного 

процесса не                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

выявлены 

- - - 



оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) 

муниципальными 

учреждениями 

ассигнований 

Заместитель 

начальника 

Управления 

культуры 

Корнева С.А. 

Сверка данных 

бюджетной заявки 

данным первичных 

документов, на 

основании которых 

сформирована 

бюджетная заявка; 

Подтверждение 

правильности и 

полноты 

заполнения 

бюджетной заявки 

Недостатки и 

нарушения 

при 

исполнении 

бюджетного 

процесса не                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

выявлены 

- - - 

Начальник 

Управления 

культуры 

Круглова Н.А. 

Проверка полноты 

заполнения 

бюджетной заявки, 

правильности 

применения кодов 

бюджетной 

классификации 

Недостатки и 

нарушения 

при 

исполнении 

бюджетного 

процесса не                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

выявлены 

- - - 



20.09.2019 

Формирование 

бюджетной заявки, 

реестра расходных 

обязательств, сбор 

документации для 

подтверждения 

обоснований 

бюджетных 

ассигнований 

01.003.01 

Главный 

специалист 

Управления 

культуры 

Галкина Т.С. 

Главный 

специалист 

Управления 

культуры 

Галкина Т.С. 

Проверка 

бюджетной заявки 

на соответствие ее 

показателей 

положениям 

порядка 

формирования 

обоснований 

бюджетных 

ассигнований 

Недостатки и 

нарушения 

при 

исполнении 

бюджетного 

процесса не                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

выявлены 

- - - 

Заместитель 

начальника 

Управления 

культуры 

Корнева С.А. 

Сверка данных 

бюджетной заявки 

данным первичных 

документов, на 

основании которых 

сформирована 

бюджетная заявка; 

Подтверждение 

правильности и 

полноты 

заполнения 

бюджетной заявки 

Недостатки и 

нарушения 

при 

исполнении 

бюджетного 

процесса не                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

выявлены 

- - - 

Начальник 

Управления 

культуры 

Круглова Н.А. 

Проверка полноты 

заполнения 

бюджетной заявки, 

правильности 

применения кодов 

бюджетной 

Недостатки и 

нарушения 

при 

исполнении 

бюджетного 

процесса не                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- - - 



классификации выявлены 

 

II. Формирование  и  утверждение  муниципальных заданий в отношении подведомственных муниципальных учреждений 

--------------------------------------------------------------------------- 

               (наименование внутренней бюджетной процедуры) 

 

Дата Наименование 

операции 

Код 

операции 

Должностное 

лицо, 

ответственно

е за 

выполнение 

операции 

Должностное 

лицо, 

осуществляющее 

контрольное 

действие 

Характеристики 

контрольного 

действия 

Результаты 

контрольного 

действия 

Сведения о 

причинах 

возникновени

я недостатков 

(нарушений) 

Предлагаемые 

меры по 

устранению 

недостатков 

(нарушений), 

причин их 

возникновени

я 

Отметка об 

устранении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11.03.2019 Формирование и 

направление 

запроса в 

подведомственные 

учреждения 

02.001.01 Главный 

специалист 

Управления 

культуры 

Галкина Т.С. 

Главный 

специалист 

Управления 

культуры 

Галкина Т.С. 

Проверка 

правильности 

оформления 

запроса 

Недостатки и 

нарушения 

при 

исполнении 

бюджетного 

процесса не                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

выявлены 

- - - 



Заместитель 

начальника 

Управления 

культуры 

Корнева С.А. 

Подтверждение 

правильности 

оформления 

запроса, 

достаточности 

запрашиваемых 

сведений в целях 

формирования 

муниципального 

задания 

Недостатки и 

нарушения 

при 

исполнении 

бюджетного 

процесса не                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

выявлены 

- - - 

Начальник 

Управления 

культуры 

Круглова Н.А. 

Подтверждение 

достаточности 

запрашиваемых 

сведений в целях 

формирования 

муниципального 

задания 

Недостатки и 

нарушения 

при 

исполнении 

бюджетного 

процесса не                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

выявлены 

- - - 

22.04.2019 

Заполнение формы 

муниципального 

задания 

02.002.01 

Главный 

специалист 

Управления 

культуры 

Галкина Т.С. 

Главный 

специалист 

Управления 

культуры 

Галкина Т.С. 

Проверка 

оформления 

муниципального 

задания 

положениям 

правовых актов, 

регулирующих 

формирование 

муниципальных 

заданий и 

финансового 

обеспечения их 

Недостатки и 

нарушения 

при 

исполнении 

бюджетного 

процесса не                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

выявлены 

- - - 



выполнения 

Заместитель 

начальника 

Управления 

культуры 

Корнева С.А. 

Проверка 

оформления 

муниципального 

задания на 

правильность 

применения 

нормативов, 

коэффициентов 

при определении 

объема субсидии, 

соответствие 

установленным 

перечням госуслуг; 

Сверка данных, 

указанных в 

проекте 

муниципального 

задания, данным, 

представленным 

учреждениями 

Недостатки и 

нарушения 

при 

исполнении 

бюджетного 

процесса не                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

выявлены 

- - - 

Начальник 

Управления 

культуры 

Круглова Н.А. 

Проверка 

оформления 

муниципального 

задания на 

соответствие 

установленным 

критериям, 

Недостатки и 

нарушения 

при 

исполнении 

бюджетного 

процесса не                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- - - 



отражающим 

полноту и качество 

оформления 

муниципального 

задания 

выявлены 

27.05.2019 

Издание приказа 

об утверждении 

муниципальных 

заданий в 

отношении 

подведомственных 

муниципальных 

учреждений 

02.003.01 

 

Начальник 

Управления 

культуры 

Круглова Н.А. 

 

Начальник 

Управления 

культуры 

Круглова Н.А. 

Проверка 

оформления 

муниципального 

задания на 

соответствие 

установленным 

критериям, 

отражающим 

полноту и качество 

оформления 

муниципального 

задания 

Недостатки и 

нарушения 

при 

исполнении 

бюджетного 

процесса не                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

выявлены 

- - - 

 

III. Составление свода бюджетных смет, утверждение и ведение бюджетных смет 

--------------------------------------------------------------------------- 

               (наименование внутренней бюджетной процедуры) 

Дата Наименование 

операции 

Код 

операции 

Должностное 

лицо, 

ответственное 

за выполнение 

Должностное 

лицо, 

осуществляющее 

контрольное 

Характеристики 

контрольного 

действия 

Результаты 

контрольного 

действия 

Сведения о 

причинах 

возникновен

ия 

недостатков 

Предлагаемы

е меры по 

устранению 

недостатков 

(нарушений), 

Отметка об 

устранении 



операции действие (нарушений) причин их 

возникновен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17.06.2019 Составление 

бюджетных смет 

для утверждения 

руководителем, 

подготовка 

обоснований к 

бюджетным 

сметам 

03.001.01 Главный 

специалист 

Управления 

культуры 

Галкина Т.С. 

Главный 

специалист 

Управления 

культуры 

Галкина Т.С. 

Проверка проекта 

бюджетной сметы на 

соответствие ее 

показателей и формы 

положениям 

правового акта ГРБС о 

порядке составлении, 

утверждения и 

ведения бюджетных 

смет 

Недостатки и 

нарушения 

при 

исполнении 

бюджетного 

процесса не                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

выявлены 

- - - 

Заместитель 

начальника 

Управления 

культуры 

Корнева С.А. 

Проверка оформления 

отрицательного 

заключения на проект 

бюджетной сметы или 

подтверждение 

правильности ее 

формирования 

Недостатки и 

нарушения 

при 

исполнении 

бюджетного 

процесса не                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

выявлены 

- - - 

Начальник 

Управления 

культуры 

Круглова Н.А. 

Проверка оформления 

отрицательного 

заключения на проект 

бюджетной сметы или 

подтверждение 

Недостатки и 

нарушения 

при 

исполнении 

бюджетного 

- - - 



правильности ее 

формирования 

процесса не                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

выявлены 

19.07.2019 

Формирование 

свода бюджетных 

смет 

03.002.01 

Главный 

специалист 

Управления 

культуры 

Галкина Т.С. 

Главный 

специалист 

Управления 

культуры 

Галкина Т.С. 

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 

Недостатки и 

нарушения 

при 

исполнении 

бюджетного 

процесса не                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

выявлены 

- - - 

Заместитель 

начальника 

Управления 

культуры 

Корнева С.А. 

Проверка оформления 

свода бюджетных 

смет на полноту и 

соответствие ее 

показателей и формы, 

утвержденной 

правовым актом ГРБС 

о порядке 

составления, 

утверждения и 

ведения бюджетных 

смет 

Недостатки и 

нарушения 

при 

исполнении 

бюджетного 

процесса не                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

выявлены 

- - - 

 



IV. Соответствие первичных учетных документов фактам хозяйственной жизни, достоверность данных, содержащихся в указанных документах, а также 

соблюдение действующего законодательства в части порядка оформления документов, формируемых для отражения фактов хозяйственной жизни 

--------------------------------------------------------------------------- 

               (наименование внутренней бюджетной процедуры) 

Дата Наименование 

операции 

Код 

операции 

Должностное 

лицо, 

ответственное 

за выполнение 

операции 

Должностное 

лицо, 

осуществляющее 

контрольное 

действие 

Характеристики 

контрольного 

действия 

Результаты 

контрольного 

действия 

Сведения о 

причинах 

возникновен

ия 

недостатков 

(нарушений) 

Предлагаемые 

меры по 

устранению 

недостатков 

(нарушений), 

причин их 

возникновени

я 

Отметка об 

устранении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22.04.2019 Проверка 

наличия 

необходимых 

реквизитов, 

правильности 

оформления и 

заполнения 

первичных 

учетных 

документов 

04.001.01 

Заместитель 

начальника 

Управления 

культуры 

Корнева С.А. 

Начальник 

Управления 

культуры 

Круглова Н.А. 

Проверка 

правильности 

оформления 

первичных учетных 

документов 

Недостатки и 

нарушения 

при 

исполнении 

бюджетного 

процесса не                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

выявлены 

- - - 

14.10.2019 Сверка данных 

первичных 
04.002.01 Заместитель 

начальника 

Начальник 

Управления 

Проверка 

соответствия данных, 

Недостатки и 

нарушения 
- - - 



учетных 

документов с 

фактами 

хозяйственной 

жизни 

Управления 

культуры 

Корнева С.А. 

культуры 

Круглова Н.А. 

содержащихся в  

первичных учетных 

документах и фактов 

хозяйственной жизни 

при 

исполнении 

бюджетного 

процесса не                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

выявлены 

 

В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано __________ листов 

Руководитель Начальник Управление культуры     ____________   Н. А. Круглова  

главного администратора                    

(администратора) бюджетных средств                              

 

"27" декабря 2019 г. 


	Приложение № 2
	к регламенту ведения
	внутреннего финансового контроля
	главного администратора
	бюджетных средств -
	Управления культуры и туризма
	администрации городского округа г. Бор
	ЖУРНАЛ
	учета результатов внутреннего финансового контроля
	за 2019 год
	I. Составление и представление в Департамент финансов администрации городского округа город Бор Нижегородской области документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета, в том числе реестров расходных обязательств и обоснований бюд...
	---------------------------------------------------------------------------
	(наименование внутренней бюджетной процедуры)
	II. Формирование  и  утверждение  муниципальных заданий в отношении подведомственных муниципальных учреждений
	--------------------------------------------------------------------------- (1)
	(наименование внутренней бюджетной процедуры) (1)
	III. Составление свода бюджетных смет, утверждение и ведение бюджетных смет
	--------------------------------------------------------------------------- (2)
	(наименование внутренней бюджетной процедуры) (2)
	IV. Соответствие первичных учетных документов фактам хозяйственной жизни, достоверность данных, содержащихся в указанных документах, а также соблюдение действующего законодательства в части порядка оформления документов, формируемых для отражения факт...
	--------------------------------------------------------------------------- (3)
	(наименование внутренней бюджетной процедуры) (3)
	В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано __________ листов
	Руководитель Начальник Управление культуры     ____________   Н. А. Круглова
	главного администратора (1)
	(администратора) бюджетных средств
	"27" декабря 2019 г.

