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План проведения аудиторских мероприятий 
Управления Федерального казначейства по Саратовской области на 2023 год

№
п/п

Тема аудиторского мероприятия Наименование объектов внутреннего 
финансового аудита

Изучаемый
период

Субъект
бюджетных

процедур

Срок
проведения

аудиторского
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4 5 6 7

1. Подтверждение достоверности 
годовой бюджетной отчетности и 
соответствия порядка ведения 
бюджетного учета единой 
методологии бюджетного учета, 
составления, представления и 
утверждения бюджетной отчетности 
администратора бюджетных средств 
по главе 100 «Федеральное 
казначейство».

Операции, связанные с выполнением 
бюджетной процедуры по составлению 
бюджетной отчетности: 
составление первичных учетных 
документов и передача первичных 
учетных документов ФКУ «ЦОКР»; 
передача ФКУ «ЦОКР» информации и 
(или) документов, необходимых для 
осуществления централизуемых 
полномочий.

Ноябрь-
Декабрь

2022

Абрамов А.В. 
начальник 

административно 
- финансового 

отдела

Январь 2023 Начальник 
отдела 

внутреннего 
контроля и 

аудита
Храмова Е.Ю.

2. Подтверждение достоверности 
годовой бюджетной отчетности и 
соответствия порядка ведения 
бюджетного учета единой 
методологии бюджетного учета, 
составления, представления и 
утверждения бюджетной отчетности 
субъекта централизованного учета:

Операции (действия) по выполнению 
бюджетных процедур учета и отчетности: 
обеспечение получения информации и 
(или) документов (сведений), 
необходимых для осуществления 
централизуемых полномочий, и их 
отражение в бюджетном учете и 
бюджетной отчетности;

Апрель
-декабрь

2022

Гришанова О.В. 
начальник отдела 
централизованной 

бухгалтерии

Январь
-февраль

2023

Начальник 
отдела 

внутреннего 
контроля и 

аудита
Храмова Е.Ю.
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№
п/п

Тема аудиторского мероприятия Наименование объектов внутреннего 
финансового аудита

Изучаемый
период

Субъект
бюджетных

процедур

Срок
проведения

аудиторского
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4 5 6 7
Волжское межрегиональное 
территориальное управление по 
надзору за ядерной и радиационной 
безопасностью Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору.

представление субъекту 
централизованного учета документов 
(сведений), сформированных 
(используемых) при осуществлении 
централизуемых полномочий.

3. Подтверждение достоверности 
годовой бюджетной отчетности и 
соответствия порядка ведения 
бюджетного учета единой 
методологии бюджетного учета, 
составления, представления и 
утверждения бюджетной отчетности 
субъекта централизованного учета: 
Управление Федеральной 
антимонопольной службы по 
Саратовской области.

Операции (действия) по выполнению 
бюджетных процедур учета и отчетности: 
обеспечение получения информации и 
(или) документов (сведений), 
необходимых для осуществления 
централизуемых полномочий, и их 
отражение в бюджетном учете и 
бюджетной отчетности; 
представление субъекту 
централизованного учета документов 
(сведений), сформированных 
(используемых) при осуществлении 
централизуемых полномочий.

Апрель
-декабрь

2022

Гришанова О.В. 
начальник отдела 
централизованной 

бухгалтерии

Январь
-февраль

2023

Начальник 
отдела 

внутреннего 
контроля и 

аудита
Храмова Е.Ю.

4. Подтверждение достоверности 
годовой бюджетной отчетности и 
соответствия порядка ведения 
бюджетного учета единой 
методологии бюджетного учета, 
составления, представления и 
утверждения бюджетной отчетности 
субъекта централизованного учета:

Операции (действия) по выполнению 
бюджетных процедур учета и отчетности: 
обеспечение получения информации и 
(или) документов (сведений), 
необходимых для осуществления 
централизуемых полномочий, и их 
отражение в бюджетном учете и 
бюджетной отчетности;

Январь
-декабрь

2022

Гришанова О.В. 
начальник отдела 
централизованной 

бухгалтерии

Январь
-февраль

2023

Начальник 
отдела 

внутреннего 
контроля и 

аудита
Храмова Е.Ю.
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№
п/п

Тема аудиторского мероприятия Наименование объектов внутреннего 
финансового аудита

Изучаемый
период

Субъект
бюджетных

процедур

Срок
проведения

аудиторского
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4 5 6 7
Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по 
Саратовской области.

представление субъекту 
централизованного учета документов 
(сведений), сформированных 
(используемых) при осуществлении 
централизуемых полномочий.

5. Подтверждение достоверности 
годовой бюджетной отчетности и 
соответствия порядка ведения 
бюджетного учета единой 
методологии бюджетного учета, 
составления, представления и 
утверждения бюджетной 
отчетности субъекта 
централизованного учета: 
Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Саратовской области.

Операции (действия) по выполнению 
бюджетных процедур учета и отчетности: 
обеспечение получения информации и 
(или) документов (сведений), 
необходимых для осуществления 
централизуемых полномочий, и их 
отражение в бюджетном учете и 
бюджетной отчетности; 
представление субъекту 
централизованного учета документов 
(сведений), сформированных 
(используемых) при осуществлении 
централизуемых полномочий.

Июль
-декабрь

2022

Гришанова О.В. 
начальник отдела 
централизованной 

бухгалтерии

Январь
-февраль

2023

Начальник 
отдела 

внутреннего 
контроля и 

аудита
Храмова Е.Ю.

6. Подтверждение достоверности 
годовой бюджетной отчетности и 
соответствия порядка ведения 
бюджетного учета единой 
методологии бюджетного учета, 
составления, представления и 
утверждения бюджетной отчетности 
субъекта централизованного учета: 
Межрегиональное управление 
Федеральной службы по надзору в

Операции (действия) по выполнению 
бюджетных процедур учета и отчетности: 
обеспечение получения информации и 
(или) документов (сведений), 
необходимых для осуществления 
централизуемых полномочий, и их 
отражение в бюджетном учете и 
бюджетной отчетности; 
представление субъекту 
централизованного учета документов

Январь
-декабрь

2022

Гришанова О.В. 
начальник отдела 
централизованной 

бухгалтерии

Январь
-февраль

2023

Начальник 
отдела 

внутреннего 
контроля и 

аудита
Храмова Е.Ю.
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№
п/п

Тема аудиторского мероприятия Наименование объектов внутреннего 
финансового аудита

Изучаемый
период

Субъект
бюджетных

процедур

Срок
проведения

аудиторского
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4 5 6 7
сфере природопользования по 
Саратовской и Пензенской 
областям.

(сведений), сформированных 
(используемых) при осуществлении 
централизуемых полномочий.

7. Подтверждение достоверности 
годовой бюджетной отчетности и 
соответствия порядка ведения 
бюджетного учета единой 
методологии бюджетного учета, 
составления, представления и 
утверждения бюджетной отчетности 
субъекта централизованного учета: 
Государственная инспекция труда в 
Саратовской области.

Операции (действия) по выполнению 
бюджетных процедур учета и отчетности: 
обеспечение получения информации и 
(или) документов (сведений), 
необходимых для осуществления 
централизуемых полномочий, и их 
отражение в бюджетном учете и 
бюджетной отчетности; 
представление субъекту 
централизованного учета документов 
(сведений), сформированных 
(используемых) при осуществлении 
централизуемых полномочий.

Январь
-декабрь

2022

Гришанова О.В. 
начальник отдела 
централизованной 

бухгалтерии

Январь
-февраль

2023

Начальник 
отдела 

внутреннего 
контроля и 

аудита
Храмова Е.Ю.

8. Подтверждение достоверности 
годовой бюджетной отчетности и 
соответствия порядка ведения 
бюджетного учета единой 
методологии бюджетного учета, 
составления, представления и 
утверждения бюджетной 
отчетности субъекта 
централизованного учета: 
Территориальное управление 
Федерального агентства по 
управлению государственным

Операции (действия) по выполнению 
бюджетных процедур учета и 
отчетности:
обеспечение получения информации и 
(или) документов (сведений), 
необходимых для осуществления 
централизуемых полномочий, и их 
отражение в бюджетном учете и 
бюджетной отчетности; 
представление субъекту 
централизованного учета документов 
(сведений), сформированных

Январь
-декабрь

2022

Гришанова О.В. 
начальник отдела 
централизованной 

бухгалтерии

Январь
-февраль

2023

Начальник 
отдела 

внутреннего 
контроля и 

аудита
Храмова Е.Ю.
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№
п/п

Тема аудиторского мероприятия Наименование объектов внутреннего 
финансового аудита

Изучаемый
период

Субъект
бюджетных
процедур

Срок
проведения

аудиторского
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4 5 6 7

имуществом в Саратовской 
области.

(используемых) при осуществлении 
централизуемых полномочий.

9. Подтверждение достоверности 
годовой бюджетной отчетности и 
соответствия порядка ведения 
бюджетного учета единой 
методологии бюджетного учета, 
составления, представления и 
утверждения бюджетной 
отчетности субъекта 
централизованного учета: 
Территориальный орган 
Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения по 
Саратовской области.

Операции (действия) по выполнению 
бюджетных процедур учета и 
отчетности:
обеспечение получения информации и 
(или) документов (сведений), 
необходимых для осуществления 
централизуемых полномочий, и их 
отражение в бюджетном учете и 
бюджетной отчетности; 
представление субъекту 
централизованного учета документов 
(сведений), сформированных 
(используемых) при осуществлении 
централизуемых полномочий.

Январь
-декабрь

2022

Гришанова О.В. 
начальник отдела 
централизованной 

бухгалтерии

Январь
-февраль

2023

Начальник 
отдела 

внутреннего 
контроля и 

аудита
Храмова Е.Ю.

10. Подтверждение достоверности 
годовой бюджетной отчетности и 
соответствия порядка ведения 
бюджетного учета единой 
методологии бюджетного учета, 
составления, представления и 
утверждения бюджетной 
отчетности субъекта 
централизованного учета:

Операции (действия) по выполнению 
бюджетных процедур учета и 
отчетности:
обеспечение получения информации и 
(или) документов (сведений), 
необходимых для осуществления 
централизуемых полномочий, и их 
отражение в бюджетном учете и 
бюджетной отчетности;

Январь
-декабрь

2022

Гришанова О.В. 
начальник отдела 
централизованной 

бухгалтерии

Январь
-февраль

2023

Начальник 
отдела 

внутреннего 
контроля и 

аудита
Храмова Е.Ю.
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№
п/п

Тема аудиторского мероприятия Наименование объектов внутреннего 
финансового аудита

Изучаемый
период

Субъект
бюджетных
процедур

Срок
проведения

аудиторского
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4 5 6 7

Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной статистики по 
Саратовской области.

представление субъекту 
централизованного учета документов 
(сведений), сформированных 
(используемых) при осуществлении 
централизуемых полномочий.

11. Подтверждение достоверности 
годовой бюджетной отчетности и 
соответствия порядка ведения 
бюджетного учета единой 
методологии бюджетного учета, 
составления, представления и 
утверждения бюджетной 
отчетности субъекта 
централизованного учета: 
Управление Федеральной службы 
по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Саратовской и Самарской 
областям.

Операции (действия) по выполнению 
бюджетных процедур учета и 
отчетности:
обеспечение получения информации и 
(или) документов (сведений), 
необходимых для осуществления 
централизуемых полномочий, и их 
отражение в бюджетном учете и 
бюджетной отчетности; 
представление субъекту 
централизованного учета документов 
(сведений), сформированных 
(используемых) при осуществлении 
централизуемых полномочий.

Июль
-декабрь

2022

Гришанова О.В. 
начальник отдела 
централизованной 

бухгалтерии

Январь
-февраль

2023

Начальник 
отдела 

внутреннего 
контроля и 

аудита
Храмова Е.Ю.

12. Подтверждение достоверности 
годовой бюджетной отчетности и 
соответствия порядка ведения 
бюджетного учета единой 
методологии бюджетного учета, 
составления, представления и 
утверждения бюджетной 
отчетности субъекта

Операции (действия) по выполнению 
бюджетных процедур учета и 
отчетности:
обеспечение получения информации и 
(или) документов (сведений), 
необходимых для осуществления 
централизуемых полномочий, и их 
отражение в бюджетном учете и

Январь
-декабрь

2022

Гришанова О.В. 
начальник отдела 
централизованной 

бухгалтерии

Январь
-февраль

2023

Начальник 
отдела 

внутреннего 
контроля и 

аудита
Храмова Е.Ю.
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№
п/п

Тема аудиторского мероприятия Наименование объектов внутреннего 
финансового аудита

Изучаемый
период

Субъект
бюджетных

процедур

Срок
проведения

аудиторского
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4 5 6 7

централизованного учета: 
Межрегиональное управление № 
156 Федерального 
медико-биологического агентства.

бюджетной отчетности; 
представление субъекту 
централизованного учета документов 
(сведений), сформированных 
(используемых) при осуществлении 
централизуемых полномочий.

13. Подтверждение достоверности 
годовой бюджетной отчетности и 
соответствия порядка ведения 
бюджетного учета единой 
методологии бюджетного учета, 
составления, представления и 
утверждения бюджетной 
отчетности субъекта 
централизованного учета: 
Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Саратовской области.

Операции (действия) по выполнению 
бюджетных процедур учета и 
отчетности:
обеспечение получения информации и 
(или) документов (сведений), 
необходимых для осуществления 
централизуемых полномочий, и их 
отражение в бюджетном учете и 
бюджетной отчетности; 
представление субъекту 
централизованного учета документов 
(сведений), сформированных 
(используемых) при осуществлении 
централизуемых полномочий.

Январь
-декабрь

2022

Гришанова О.В. 
начальник отдела 
централизованной 

бухгалтерии

Январь
-февраль

2023

Начальник 
отдела 

внутреннего 
контроля и 

аудита
Храмова Е.Ю.

14. Подтверждение соответствия 
порядка ведения бюджетного учета 
единой методологии учета и 
отчетности по состоянию на 
01.04.2023 субъекта 
централизованного учета: 
Управление Федеральной службы

Операции (действия) по выполнению 
бюджетных процедур учета и 
отчетности: обеспечение получения 
информации и (или) документов 
(сведений), необходимых для 
осуществления централизуемых 
полномочий, и их отражение в

Январь- 
март 2023

Гришанова О.В. 
начальник отдела 
централизованной 

бухгалтерии

Июль-август
2023

Начальник 
отдела 

внутреннего 
контроля и 

аудита
Храмова Е.Ю.
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№
п/п

Тема аудиторского мероприятия Наименование объектов внутреннего 
финансового аудита

Изучаемый
период

Субъект
бюджетных
процедур

Срок
проведения

аудиторского
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4 5 6 7

по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по 
Саратовской области за период с 
01.01.2023 по 31.03.2023

бюджетном учете и бюджетной 
отчетности, составленной на 01.04.2023; 
представление субъекту 
централизованного учета документов 
(сведений), сформированных 
(используемых) при осуществлении 
централизуемых полномочий.

15. Подтверждение соответствия 
порядка ведения бюджетного учета 
единой методологии учета и 
отчетности по состоянию на 
01.04.2023 субъекта 
централизованного учета: 
Межрегиональное управление 
Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по 
Саратовской и Пензенской 
областям за период с 01.01.2023 по 
31.03.2023.

Операции (действия) по выполнению 
бюджетных процедур учета и 
отчетности: обеспечение получения 
информации и (или) документов 
(сведений), необходимых для 
осуществления централизуемых 
полномочий, и их отражение в 
бюджетном учете и бюджетной 
отчетности, составленной на 01.04.2023; 
представление субъекту 
централизованного учета документов 
(сведений), сформированных 
(используемых) при осуществлении 
централизуемых полномочий.

Январь- 
март 2023

Гришанова О.В. 
начальник отдела 
централизованной 

бухгалтерии

Июль-август
2023

Начальник 
отдела 

внутреннего 
контроля и 

аудита
Храмова Е.Ю.

16. Подтверждение соответствия 
порядка ведения бюджетного учета 
единой методологии учета и 
отчетности по состоянию на 
01.07.2023 субъекта 
централизованного учета:

Операции (действия) по выполнению 
бюджетных процедур учета и 
отчетности: обеспечение получения 
информации и (или) документов 
(сведений), необходимых для 
осуществления централизуемых

Январь- 
июнь 2023

Гришанова О.В. 
начальник отдела 
централизованной 

бухгалтерии

Август 2023 Начальник 
отдела 

внутреннего 
контроля и 

аудита
Храмова Е.Ю.
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№
п/п

Тема аудиторского мероприятия Наименование объектов внутреннего 
финансового аудита

Изучаемый
период

Субъект
бюджетных
процедур

Срок
проведения

аудиторского
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4 5 6 7

Межрегиональное управление № 
156 Федерального 
медико-биологического агентства 
за период с 01.01.2023 по 
30.06.2023.

полномочий, и их отражение в 
бюджетном учете и бюджетной 
отчетности, составленной на 01.07.2023; 
представление субъекту 
централизованного учета документов 
(сведений), сформированных 
(используемых) при осуществлении 
централизуемых полномочий.

17. Подтверждение соответствия 
порядка ведения бюджетного учета 
единой методологии учета и 
отчетности по состоянию на 
01.07.2023 субъекта 
централизованного учета: 
Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Саратовской области 
за период с 01.01.2023 по 
30.06.2023.

Операции (действия) по выполнению 
бюджетных процедур учета и 
отчетности: обеспечение получения 
информации и (или) документов 
(сведений), необходимых для 
осуществления централизуемых 
полномочий, и их отражение в 
бюджетном учете и бюджетной 
отчетности, составленной на 01.07.2023; 
представление субъекту 
централизованного учета документов 
(сведений), сформированных 
(используемых) при осуществлении 
централизуемых полномочий.

Январь- 
июнь 2023

Гришанова О.В. 
начальник отдела 
централизованной 

бухгалтерии

Август 2023 Начальник 
отдела 

внутреннего 
контроля и 

аудита
Храмова Е.Ю.

18. Подтверждение соответствия 
порядка ведения бюджетного учета 
единой методологии учета и 
отчетности по состоянию на 
01.07.2023 субъекта

Операции (действия) по выполнению 
бюджетных процедур учета и 
отчетности: обеспечение получения 
информации и (или) документов 
(сведений), необходимых для

Январь- 
июнь 2023

Гришанова О.В. 
начальник отдела 
централизованной 

бухгалтерии

Сентябрь- 
октябрь 2023

Начальник 
отдела 

внутреннего 
контроля и 

аудита
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№
п/п

Тема аудиторского мероприятия Наименование объектов внутреннего 
финансового аудита

Изучаемый
период

Субъект
бюджетных
процедур

Срок
проведения

аудиторского
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4 5 6 7

централизованного учета: 
Территориальное управление 
Федерального агентства по 
управлению государственным 
имуществом в Саратовской 
области за период с 01.01.2023 по 
30.06.2023.

осуществления централизуемых 
полномочий, и их отражение в 
бюджетном учете и бюджетной 
отчетности, составленной на 01.07.2023; 
представление субъекту 
централизованного учета документов 
(сведений), сформированных 
(используемых) при осуществлении 
централизуемых полномочий.

Храмова Е.Ю.

19. Подтверждение соответствия 
порядка ведения бюджетного учета 
единой методологии учета и 
отчетности по состоянию на
01.07.2023 субъекта 
централизованного учета: 
Государственная инспекция труда 
в Саратовской области за период с
01.01.2023 по 30.06.2023.

Операции (действия) по выполнению 
бюджетных процедур учета и 
отчетности: обеспечение получения 
информации и (или) документов 
(сведений), необходимых для 
осуществления централизуемых 
полномочий, и их отражение в 
бюджетном учете и бюджетной 
отчетности, составленной на 01.07.2023; 
представление субъекту 
централизованного учета документов 
(сведений), сформированных 
(используемых) при осуществлении 
централизуемых полномочий.

Январь- 
июнь 2023

Гришанова О.В. 
начальник отдела 
централизованной 

бухгалтерии

Сентябрь- 
октябрь 2023

Начальник 
отдела 

внутреннего 
контроля и 

аудита
Храмова Е.Ю.

20. Подтверждение соответствия 
порядка ведения бюджетного учета 
единой методологии учета и 
отчетности по состоянию на

Операции (действия) по выполнению 
бюджетных процедур учета и 
отчетности: обеспечение получения 
информации и (или) документов

Январь- 
июнь 2023

Гришанова О.В. 
начальник отдела 
централизованной 

бухгалтерии

Октябрь 2023 Начальник 
отдела 

внутреннего 
контроля и
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№
п/п

Тема аудиторского мероприятия Наименование объектов внутреннего 
финансового аудита

Изучаемый
период

Субъект
бюджетных

процедур

Срок
проведения

аудиторского
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4 5 6 7

01.07.2023 субъекта 
централизованного учета: 
Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной статистики по 
Саратовской области за период с
01.01.2023 по 30.06.2023.

(сведений), необходимых для 
осуществления централизуемых 
полномочий, и их отражение в 
бюджетном учете и бюджетной 
отчетности, составленной на 01.07.2023; 
представление субъекту 
централизованного учета документов 
(сведений), сформированных 
(используемых) при осуществлении 
централизуемых полномочий.

аудита
Храмова Е.Ю.

21. Подтверждение соответствия 
порядка ведения бюджетного учета 
единой методологии учета и 
отчетности по состоянию на
01.07.2023 субъекта 
централизованного учета: 
Территориальный орган 
Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения по 
Саратовской области за период с
01.01.2023 по 30.06.2023.

V

Операции (действия) по выполнению 
бюджетных процедур учета и 
отчетности: обеспечение получения 
информации и (или) документов 
(сведений), необходимых для 
осуществления централизуемых 
полномочий, и их отражение в 
бюджетном учете и бюджетной 
отчетности, составленной на 01.07.2023; 
представление субъекту 
централизованного учета документов 
(сведений), сформированных 
(используемых) при осуществлении 
централизуемых полномочий.

Январь- 
июнь 2023

Гришанова О.В. 
начальник отдела 
централизованной 

бухгалтерии

Октябрь 2023 Начальник 
отдела 

внутреннего 
контроля и 

аудита
Храмова Е.Ю.

22. Подтверждение соответствия 
порядка ведения бюджетного учета 
единой методологии бюджетного

Операции, связанные с выполнением 
бюджетной процедуры по составлению 
бюджетной отчетности:

Январь
-октябрь

2023

Абрамов А.В. 
начальник 

административно

Ноябрь 2023 Начальник
отдела

внутреннего
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№
п/п

Тема аудиторского мероприятия Наименование объектов внутреннего 
финансового аудита

Изучаемый
период

Субъект
бюджетных

процедур

Срок
проведения

аудиторского
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4 5 6 7

учета, составления, представления 
и утверждения бюджетной 
отчетности администратора 
бюджетных средств по главе 100 
«Федеральное казначейство».

составление первичных учетных 
документов и передача первичных 
учетных документов ФКУ «ЦОКР»; 
передача ФКУ «ЦОКР» информации и 
(или) документов, необходимых для 
осуществления централизуемых 
полномочий.

- финансового 
отдела

контроля и 
аудита

Храмова Е.Ю.

23. Подтверждение соответствия 
порядка ведения бюджетного учета 
единой методологии учета и 
отчетности по состоянию на
01.10.2023 субъекта 
централизованного учета: 
Управление Федеральной 
антимонопольной службы по 
Саратовской области за период с
01.01.2023 по 30.09.2023.

Операции (действия) по выполнению 
бюджетных процедур учета и 
отчетности: обеспечение получения 
информации и (или) документов 
(сведений), необходимых для 
осуществления централизуемых 
полномочий, и их отражение в 
бюджетном учете и бюджетной 
отчетности, составленной на 01.10.2023; 
представление субъекту 
централизованного учета документов 
(сведений), сформированных 
(используемых) при осуществлении 
централизуемых полномочий.

Январь
-сентябрь

2023

Гришанова О.В. 
начальник отдела 
централизованной 

бухгалтерии

Декабрь 2023 Начальник 
отдела 

внутреннего 
контроля и 

аудита
Храмова Е.Ю.

Начальник отдела внутреннего 
контроля и аудита Е.Ю. Храмова


