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Наименование главного
администратора
(админи
стратора)
бюджетных средств
Наименование бюджета
Наименование структурного
подразделения,
ответственного за выполне
ние внутренних
бюджетных процедур

Коды

Форма по ОКУД
Дата 29.12.
2017
Комитет архитектуры и градостроительной политики Новгородской об Глава по
930
ласти
БК
областной

ОКТМО

49701
000

1. Составление и представление документов в министерство финансов Новгородской области, необходимых для со
ставления и рассмотрения проекта бюджета, в том числе реестров расходных обязательств
Процесс

Должност
ное лицо,
ответ
ственное за
выполне
ние опера
ции

Периодичность
выполнения
операции

Подготовка изме
нений бюджетных
ассигнований
на
следующий очеред
ной
финансовый
год,
обоснований
расчетов ассигно
ваний с указанием
необходимых рас
ходов. Формирова
ние бюджетной за
явки

Цибуль
ская Н.С.
главный
специа
листэксперт,
главный
бухгалтер

В
соответ Пятлина А.В.
ствии с пла руководитель
ном работы
по планиро
ванию бюд
жета

Ведение
бюд Внесение измене
жетной сметы, ний в бюджетную
корректировка
смету
доведенных
бюджетных
назначений в со
ответствии
с
корректировкой
областного
бюджета

Цибуль
ская Н.С.
главный
специа
листэксперт,
главный
бухгалтер

Представление
обоснований
бюджетных ас
сигнований

Операция

V

Должностное
лицо, осуществ
ляющее кон
трольное дей
ствие

Характеристики контрольного действия
Спо
соб/Мет
од кон
троля

Контрольное
действие

Кон
Авториза
троль
ция
по
уровню
подчи
ненно
сти

Цибульская
Само
Н.С. главный кон
специалисттроль
эксперт, глав
ный бухгалтер

Авториза
ция

Периодичность/Срок
выполнения кон
трольных действий

Один раз в год

По мере необхо
димости

4

2. Принятие в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетных
обязательств
Авториза По мере заключе
Ежемесячно Пятлина А.В. Кон
Заключение гос Контроль за соот Цибуль
ния контракта
ция
руководитель троль
ветствием
прини ская Н.С.
ударственных
по
контрактов, до маемых бюджетных главный
уровню
обязательств дове специа
говоров
подчи
денным
лимитам листненно
бюджетных обяза эксперт,
сти
тельств и предель главный
ным объемам фи бухгалтер
нансирования
Авториза По мере исполне
Само
По мере ис Цибульская
Проверка исполне Цибуль
ния контракта
ция
Н.С.
главный
кон
ния государствен ская Н.С. полнения
специалисттроль
контракта
главный
ного контракта
эксперт, глав
специаный бухгалтер
листэксперт,
главный
бухгалтер
Постоянно
Проверка
Само
По
мере Цибульская
Постановка
бюд Цибуль
на
соот
жетных
обяза ская Н.С. необходимо Н.С. главный кон
ветствие
специалисттроль
сти
тельств, вытекаю главный
требова
эксперт, глав
щих из государ специа
ниям нор
ный бухгалтер
ственных контрак листмативных
эксперт,
тов
правовых
главный
актов
бухгалтер
Контроль за испол Цибуль
Авториза Ежеквартально
Само
Ежемесячно Цибульская
Осуществление
ция
Н.С.
главный
кон
ская
Н.С.
расчетов с по нением
обяза
троль
специалистставщиками по тельств, принятых в главный
эксперт, глав
специарасходам за по
ный бухгалтер
ставленные то соответствии с за листвары, выполнен ключенными кон эксперт,
ные работы, ока трактами, за сум главный
бухгалтер
занные
услуги
по
государ мами дебиторской и
ственным кон кредиторской
за
трактам, догово долженности.
рам

Сверка расчетов с
Один раз в
Само
Авториза Один раз в год
контрагентами по
год на 01 ян
кон
ция
принимаемым и ис
варя
троль
полняемым обяза
тельствам
Осуществление
Формирование пла Констан- Один раз в Цибульская
Само
Авториза В сроки, установ
закупок,
това на закупок, плана- тинова
год
Н.С. главный кон
ция
ленные законода
ров, работ и графика
товаров, Е.А.
специалисттроль
тельством в сфере
услуг в соответ работ, услуг
главный
эксперт, глав
закупок
ствии с Феде
специаный бухгалтер
ральным Зако
листном
от
эксперт,
05.04.2013 № 44юрискон
ФЗ
сульт
3. Процедура ведения бюджетного учета, в том числе принятия к учету первичных учетных документов, отражения
информации, указанной в первичных учетных документах и регистрах бюджетного учета, проведения оценки имуще
ства и обязательств, инвентаризаций
Принятие к уче Проверка принима Цибуль
Ежемесячно Цибульская
Само
Авториза Выборочный
ту
первичных емых к учету пер ская Н.С.
Н.С. главный кон
ция
документов
вичных документов главный
специалисттроль
о
совершенном специаэксперт, глав
факте хозяйствен листный бухгалтер
ной жизни (ариф эксперт,
метическая и фор главный
мальная проверка бухгалтер
документов)
Отражение ин Формирование ре Цибуль
Ежемесячно Цибульская
Само
Авториза Ежемесячно
формации, ука гистров учета (жур ская Н.С.
Н.С. главный кон
ция
занной в пер налов
операции, главный
троль
специалиствичных учетных главной книги)
специа
эксперт, глав
документах,
в
листный бухгалтер
регистрах бюд
эксперт,
жетного учета
главный
бухгалтер
Контроль расчетов Цибуль
Ежемесячно Цибульская
Само
Авториза Ежемесячно
с
подотчетными ская Н.С.
Н.С. главный кон
ция
лицами (контроль главный
специалисттроль
за
соблюдением специаэксперт, глав
сроков представле- листный бухгалтер

ния авансовых от эксперт,
четов подотчетны главный
ми лицами, соблю бухгалтер
дения запрета на
выдачу
подотчет
ных сумм работни
кам, имеющим за
долженность по ра
нее
выданным
авансам
4. Составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности
Само
Авториза Ежемесячно, еже
Ежемесячно, Цибульская
Формирование от Цибуль
Формирование
ция
квартально
EL.C. главный кон
отчетности
четности в ПК «Па ская Н.С. ежеквар
специалисттроль
главный
тально
рус»
эксперт, глав
специа
ный бухгалтер
листэксперт,
главный
бухгалтер
5. Формирование, утверждение государственных заданий, заключение соглашений, проверка выполнения государ
ственного задания в отношении подведомственных учреждений
Проверка
Один раз в год
Само
Один раз в Цибульская
Формирование и Расчет сумм финан Цибуль
кон
на
соот
Н.С.
главный
сового обеспечения ская Н.С. год
утверждение
специалисттроль
ветствие
государствен
выполнения
госу главный
требова
эксперт, глав
ных заданий
дарственного зада специа
ный бухгалтер
ниям нор
листния
мативных
эксперт,
правовых
главный
актов
бухгалтер
Авториза Один раз в год
Один раз в Пятлина А.В. Кон
Оформление и Заключение согла Цибуль
руководитель
троль
ция
год
ская
Н.С.
заключение со шения
по
главный
глашения о по
уровню
специа
рядке и услови
подчи
листях предоставле
ненно
эксперт,
нии субсидии на
сти
главный
финансовое
бухгалтер
обеспечение
выполнение
государственно-

го задания на
оказание госу
дарственных
услуг (выполне
ние работ)
Проверка отче Проверка
тов выполнения ствия
государственно
го задания

Два
соответ Цибуль
ская Н.С. год
главный
специа
листэксперт,
главный
бухгалтер

раза

в Цибульская
Н.С. главный
специалистэксперт, глав
ный бухгалтер

Кон
троль
по
уровню
подведомственности

Два раза в год
Проверка
на
уста
новления
соответ
ствия

