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Низкий
Умеренный
Высокий
очень высокий

Ежегодноl раз в год НизкийСеврюкова
и.в.

составление и предоставление документов, необходимых для составления и

рассмотрения бюджетных ассигнований городской ,щlмы города Шахты на

очередной финансовый год и плановый период (расчет планового объема

ассигнований, обоснования и расчеты в соответствии с Методикой !епартамента
Финансов Админист иго Шахты

Низкий
Умеренный
Высокий
очень высокий

ЕжепlдноВ сроки

установленные
приказами
.Щепартамента
Финансов
Администраци
и города
Шахты

]l изкийСеврюкова
и.Е.

составление и предоставление обоснований бюджетных ассигнований. реестров

расходных обязательств (расчет: заработной платы аппарата управления и

председателя городской ,щlмы-главы города Шахты, начислений на выплаты ло

оплате ],руда; ежемесячной компенсации депутатам городской ,Щrмы; плановых

бюдкетных ассигнований на: коммунальные услуги, приобретение услуг связи,

расходы по ,гехническому обслуживанию и текущему ремонry оборудования,

бытовой и оргтехники, автомобиля, оплаry прочих работ и услуг, приобретение

канцелярских Ilринадлежностей, основных средств, расхолных материалов,

хозяйственного инвентаря и прочих матери:rльных затрат, прочие расходы,
чих налогов, сбо и иных платежеиlIалог на им ес-tво п

ЕжегодноНизкий Низкий
Умеренный
Высокий
очень высокий

Севрюкова
и.Е,

Ежегодно, по
мере
необходимости

Составление и предоставление документов, необходимых для
ведения сводной бюшкgгной росписи бюджета города Шахты (распоряжение

председателя городской !умы - главы города Шахты
<Об утверхцении Порядка составления, )лверхцения и

росписи, распределения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных

формирования и

обязательств го Шахтьп>дскои мы го

NЗ74/2 от 29.|2.2011г
ведения бюджетной

ЕжегодноНизкий
Умеренный
Высокий
очень высокий

Ежегодllо, по
мере
необходимости

Н изки йСеврюкова
и.Е.

Составление, )лверждение и ведение бюджетной росписи (распоряжение

председателя городской ,Щумы - главы города Шахты Ns374/2 от 29.12,2017г.

<Об 1тверждении Порядка составления, )лверждениJl и ведения бюджgгной

росписи, распределения бюджетных ассигнований, лимитов бюд2кетных

обязательств го дскои мы го
ЕжегодноЕжегодно, по

мере
необходимости

НизкийСеврюкова
и.в.

Составление, утверждение и ведение бюд2кетно

председателя городской ,Щумы - главы города Шахты ЛЪ536 от l7-12-20l8г- <об
й смgгы (распоряжение

нии По ядка составления, Ilия и ведеrtия бtодltетной сметые

Периодичность
выполнения
бюдкетной
процедуры

Прелмет финансового контроля

Шахты>.
Низкий
Умеренный
Высокий



гоdодской .Щумы города IIIахты>, бюджетные сметы с изменениями) ()чсttь llысtrкt,tй

Исполнение бюддетной сметы (бюдкетная смета, отчет об исполнении бюджgга

ф.050З l27, отчет о целевом использовании бюддетных средсгв)
Севрюкова
и.в.

Ежедневно Низкий Низкий
Умеренный
Высокий
очень высокий

Ежегодно

принятие и исполнение бюджетньж обязательств (доведенные лимиты
бюдкетных обязательств, журнал - операчий J',l!9)

Севрюкова
и.Е.

Ежедневно IIизкнii Низкий
Умернный
Высокий
очень высокнй

Ежегодно

ведение бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учетных
документов (составление сводных )летных документов), отр!Dкение

ннформации, указанной в первичных )летных документах, в регистрах
бюджетного учета (первичные документы, хryрналы - операций JФ 1,2,3,4,6,7,8;

ведомости выдачи материаJIьных ценностей, акты о списании материzlльных
запасов и пр.)

Севрюкова
и,Е.

Ежелневнtl Низкий Низкий
Умернный
Высокий
очень высокий

Ежегодно

Проведение оценки имуlцества и обязательств: проведение инвснтаризаций
(инвентаризационныс описи, перечень оборудования и имущества. находящихся
в помещениях городской Щlмы, акт инвентаризации расчеlов, акты о

результатах инвеl{,l,аризаl(ииt сводный отчет по результатам инвен-t,аризации)

Бровкина
ж.н.,
Трофимов
в.с.,
Старолубцева
Е.в.

l раз в год Низкий Низкий
Умеренный
Высокий
очень высокий

}fжегодно

Составление и предоставление бюдкетной отчетности (ф.0503 l З0, ф.050З l l 0,

ф.0503l27, ф.0503l28, ф.0503l2l, пояснIrгельная записка ф.0503|60 в составе
всех форм и таблиц)

Севрюкова
и.Е.

Ежемесячно,
Еrr<еквартал ь но

,Iразвгод

Низкий Низкий
Умернный
Высокий
очень высокий

Ежегодно

Севрюкова И.Е.Главный бухгалтер


