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контрольной деятельности отдела
!1[АЁ фтонненньтй)

внутр0ннсго кон'|'роля
на 2012 год

) ноября 20|2 г.

и аулита ){'Ф|{ по 1омской об;:асти

ф
п/л

0бъе|{т ]1ровер](и ] |роверяемь|й лериод метод проведепи'
проверки-

[ро;с проведсния
г]ровер!(и
(п:есяц)

1. 3 1 5

1 о]дел ш9 16 уФк г]о топ{окой области 20] 1 п'
!(омплексна'

провер!(д
л] |в0рь

2
Административнь]й отдол уФк по
томской обп2сти 2011 г.

'|е]\'! 1уг и чес |€я
г!ровер!(а февраль

з ()тдел л! 15 уФ|( ло'|'омс](ой области 2011г.,январь2012г.
!1ровер!(а февраль - птарт

1
отдел расходов уФк по топ1ской
области

сснтябрь - декабрь 201 1 г.,
январь 20] 2 г' ]]ровер](а февраль

5

отдел бюд'(отного учета и отчстности по
операцичм бю !).пов уФк ':о 1омскпй
области

2011 г.
тс\4 ати !] ес ка'

проверка

6
отдел кассового о6слу)кивания
исполнения бю)д)кетов уФ1{ по']'омской
области

сент'брь декабрь 201 ]

январь 4)евраль 2012 г. проверка февраль птарт

'7 Фтдел доходов !Ф1{ по'['омстсой области
2011 г.,

январь 2012 г.

тсмати|!еока'
провер!(а февраль март

8 о! !е.' ьа_1г0ш уФк по [''мской ''б.:асг::
2011 г.,

'|!вдоь 
фев0.шь 2012 г.

тематичео!(а'
поовс0ка

мар'1'- а!]ре]!ь

9
6тдел фипап;совоп'о обес|!ече]]ия у()к ]]о

томской области
декабрь 2011 г.,

янва0ь - Фовоаль 20|2 г.

тсматическая
1{роверка

п!ар1' а!]ре,1ь



1. з 4 5

10 от](е]] п! 10 уФ1{ по 1'омокой облаоти
20] 1 г'.

январь 1\'|арт 2012 г. ||роверка
апрепь

11 о!(е'!.]'{! 20 уФ!( по']'омской области
|]оябрь _ /(екабрь 201 1 г.,

я|]впрь _ п1арт 2012 г. |]роверка
апрель

12 Фтде]: }|:: 8 9Ф1{ по 1о]!1о](ой области
201 ! г.'

я!]варь апрс-п ь 2012 г. |!роверка
&|аи

1: о1,1ел .]т! 1з уФк по'|'омской о6ласти
20] 1 г.'

январь апрель 20!2 г.

коуплсксная
провсрка

14

Фт/1ел информациоп||ь|х сис'топ'! и отдел

финансового обеспече]|ия уФ!( по
топ,|окой области (в|!еп'!ановая провер|{а
!1о задани]о Федера]]ьного к,вначейства)

2010 20] ] г.г.
тс]\'! ати ч сс](ая

провсрка
!!аи

15 отдел л9 !2 уФк ло то;ттс](ой об-1ас1и
20|1 г''

январь _ май 2012 г.
те!|атичес!(ая

провер|{а

|6 отдел м 1 уФ!{ ]]о томской области
2011 г.'

январь - 1!1ай 2012 г. лроверка

17 0тде:: .]\[о 19 !Ф1{ по 1оптской с)бт:асти
201 1 ;.,

янв]1рь _ май 20]2 г. !!роверка
и1онь

1!{ о! .('! к.1ров } Ф!( по [омгкойоб:а.:и апроль и!онь 20!2 г'

19 от](е]! доходов уФк по'гомской области 4)евраль и1онь 20] 2 ]
!{роверха

и1оль август

2о о'гдсл ш! 17 уФк (!о тол1ской области
201! г.'

январь и|оль 20!2 ! .

ко[1ллс!(сна'
провер](а

2\ отдел л! 5 уФк г|о тол1ской области
20! 1 г''

январь и]оль20!2!'.
](омпле!(сг|ая

поове0]€
13гуо'!

22
опсрациог|нь|й от/|е]' уФк по томс|(о'
об]асти (в]|епла]1овая !]ровсрка по
задани|о Федера]]ьного ](:вначейства)

:то состоянипо ;па 2! .08.2012
тсп1атичес|{ая

проверк;1
а3густ

2з
Адп1инистратив!|ь]й отде!| уФк по
то\{ской области

январь и!оль 20]2 г.
тс [{ атичес |{ая

лоовсока
авгуог

24
отдсл ](ассового обо'!у)кивани'
,(!!о !нсн|!л 6:одтсе:ов !Ф1( по то\|с!.ои
об,;:асти

'!нварь и}оль ]0!2 ! '

томатичес!(ш
проверка



! 2 з 4 5

25
Ф'гдел бпод;тетного учета и отчетности по
0псрацияч б!!'д'(е!ов уФ[( по !о\|.кои
области

я нварь _ ав:'ус';' 2012 г.
те!1ати ч сская

провер](а
август сонтябрь

26
Фтдел госуларственнь!х закупок уФк по
томской о6пэсти л нварь _ зв:1с: 2[!2:.

проверка
сентя6рь

27
Фтдел фип:ап:оового обеспечсния уФт( по
томской области

январь _ июль 2012 г.
тематичсокая

проверка сентябрь

28 Фтде.;; .]х|э 18 !Ф( ло'гомс](ой о6ласти
'нварь 

- август 2012 |
компле](сная

провер!(а
се::тя6рь октябрь

29 Фтдел Расходов !Ф( по топ'|ской
об!!асти фсвраль _ соямбрь 20|2 г.

теп{ ати ч ес ](ая

проверка -
октябрь

з0
отдол всдения федер11'|ьг!ь|х реестров
уФк по томской об)!ас1и февраль - се||тябрь 2012 г. окгябрь

з] отдсл .]т! |0 уФк по томской облас'ги апрель сентябрь 20] 2 г' те&|атичес](а'
ок:ябрь _ ::оябрь

з2 отдел ш! 14 уФк по топ{ской об)!ас1'и
||оябрь декабрь 20!1 г',
январь_октябрь 20] 2 г' ноябрь

зз отдел ш! з уФ|( по топ4ской области и:о.ль -,:кгябрь 20! 2 г.
провсрка нолбрь

з4
Фперационнь;й отдел уФ1( по томской
облаоти

январь _ ок1}!брь 2012 ]
теп|атичсская

провсрка ноябрь

з5 Фтде,): .}.|о !6 !Ф( по'|'о|,!с](ой области и1оль окт'брь 20]2!
провео](а декабрь

з6 о1де] .]\г9 19 уФк !1о томской области июль окт'6рь 20!2 г.
прове|)](а де[(абр ь

з7 о1/1ел финансового обес]1ечения уФк по
топ1ской об'!аоги январь ноябрь 20!2 г.

провер](а декабрь

всего:
коо:;;т:екснь:х ;проверо:с - 9
теп;атичеоких проверок _ 28

|1апа,ъгтик отдсла внущс1{1{его коштроля и ауди'га
уФк 1(о томской области

21?4 " 11ояоря 1.\] 12 |ода
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