


Утвержден  
приказом финансового управления  

администрации Нефтекумского  

городского округа 

Ставропольского края  
от 17 декабря 2020 г.  № 152 

 

 

Ведомственный стандарт 

внутреннего муниципального финансового контроля 

«Планирование проверок, ревизий и обследований» 

 

I. Основные положения 

 

1. Настоящий ведомственный стандарт внутреннего муниципального 

финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований» 

(далее - Стандарт) разработан в целях установления требований к 

планированию проверок, ревизий и обследований, осуществляемых 

финансовым управлением администрации Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края, как органа внутреннего муниципального финансового 

контроля, в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации (далее - контрольные мероприятия, орган контроля). 

2. Понятия, используемые в настоящем Стандарте, применяются в 

значениях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

федеральным стандартом внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований», 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

февраля 2020 года № 208 (далее – Федеральный стандарт «Планирование»). 

3. Орган контроля формирует и утверждает План контрольных 

мероприятий на очередной финансовый год, устанавливающий перечень и 

сроки выполнения контрольных мероприятий, по форме утвержденной 

приказом финансового управления от 09 января 2018 года № 14 «Об 

утверждении форм документов, составляемых должностными лицами 

финансового управления администрации Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края при осуществлении полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю и формы отчета о результатах 

контрольных мероприятий». 

План контрольных мероприятий должен содержать следующую 

информацию: 

тема контрольного мероприятия; 

наименования объектов контроля; 

проверяемый период; 

метод контрольного мероприятия; 

месяц начала проведения контрольных мероприятий. 

 

 



II. Планирование контрольных мероприятий 

 

4. Планирование контрольных мероприятий органом контроля 

осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом «Планирование». 

5. Формирование плана контрольных мероприятий органа контроля на 

очередной финансовый год и принятие решения о назначении внепланового 

контрольного мероприятия на основании рассмотрения поступивших 

обращений, запросов, поручений, иной информации о признаках нарушений 

законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам, 

отнесенным к полномочиям органа контроля, осуществляется с учетом риск-

ориентированного подхода, установленного Федеральным стандартом 

«Планирование». 

6. При составлении плана контрольных мероприятий используются 

типовые темы плановых контрольных мероприятий, определенные 

Федеральным стандартом «Планирование». При этом в рамках одного 

контрольного мероприятия может быть использовано несколько типовых тем 

контрольных мероприятий. 

7. В целях детализации предусмотренных пунктом 13 Федерального 

стандарта «Планирование» типовых тем плана контрольных мероприятий 

устанавливаются следующие типовые темы: 

1) К подпункту «а» «Проверка осуществления расходов на обеспечение 

выполнения функций казенного учреждения (государственного органа, органа 

местного самоуправления) и их отражения в бюджетном учете и отчетности»: 

проверка оплаты труда работников казенных учреждений, денежного 

содержания (денежного вознаграждения, заработной платы) работников 

органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов администрации Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края, лиц замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих, иных категорий работников, командировочных и 

иных выплат в соответствии с трудовыми договорами (контрактами) и 

законодательством Российской Федерации, законодательством 

Ставропольского края и муниципальными правовыми актами Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края; 

проверка уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации; 

проверка возмещения вреда, причиненного казенным учреждением при 

осуществлении его деятельности. 

2) К подпункту «в» «Проверка предоставления и (или) использования 

субсидий, предоставленных из бюджета публично-правового образования 

бюджетным (автономным) учреждениям, и их отражения в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности»: 

проверка предоставления и (или) использования субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания, предоставленной из 

бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края бюджетным 

учреждениям, и их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской 



(финансовой) отчетности; 

проверка предоставления и (или) использования субсидии на иные цели, 

предоставленной из бюджета Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края бюджетным учреждениям, и их отражения в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 проверка формирования органами, осуществляющими функции и 

полномочия учредителя, муниципального задания и его финансового 

обеспечения для подведомственных бюджетных учреждений. 

 3) К подпункту «л» «Проверка соблюдения законодательства Российской 

Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

в отношении отдельных закупок для обеспечения федеральных нужд (нужд 

соответствующего субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд: 

проверка соблюдения правил нормирования в сфере закупок, 

установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

проверка определения и обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, 

услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги; 

проверка соблюдения предусмотренных Федеральным законом от 05 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий 

контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, 

выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта; 

проверка соответствия использования поставленного товара, 

выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям 

осуществления закупки.  

4) К подпункту «о» «Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной 

деятельности объекта контроля»: 

анализ Плана финансово-хозяйственной деятельности; 

проверка учета кассовых операций; 

проверка соблюдения порядка осуществления приносящей доход 

деятельности, предельных цен (тарифов) на оплату оказываемых 

муниципальных услуг (выполняемых работ); 

проверка ведения учета расчетов с подотчетными лицами; 

проверка ведения учета расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

проверка штатного расписания, положения об оплате труда; 

проверка соответствия начисления заработной платы утвержденному 

положению об оплате труда; 

проверка полноты начисления и своевременности выплаты заработной 

платы; 

учет поступления и списания основных средств и товарно-материальных 



ценностей; 

инвентаризация товарно-материальных ценностей и основных средств; 

проверка оформления путевых листов и списания горюче-смазочных 

материалов; 

проверка составления и ведения бюджетной сметы учреждения и ее 

анализ; 

проверка расходования средств на предоставление мер социальной 

поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям 

граждан (специалистам муниципальных учреждений культуры Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края), работающим и проживающим в 

сельской местности, осуществляемых за счет средств бюджета Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края; 

проверка полноты начисления и своевременного взимания платы с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования; 

проверка соответствия фактической посещаемости воспитанников 

детских дошкольных образовательных учреждений с документами на оплату 

услуг по поставке готовых блюд. Соответствие представляемых документов на 

оплату утвержденным нормативам; 

проверка соблюдения порядка обеспечения горячим питанием отдельных 

категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края; 

 проверка  применения бюджетной классификации при проведении 

кассовых расходов; 

проверка достоверности и полноты отражения в бухгалтерском учете 

дебиторской  и кредиторской задолженности. 

8. План контрольных мероприятий утверждается руководителем 

финансового управления до завершения года, предшествующего планируемому 

году. 

9. Перечень оснований для внесения изменений в План контрольных 

мероприятий в случаях невозможности проведения плановых контрольных 

мероприятий установлен Федеральным стандартом «Планирование». 
 


