
 

 

 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

 

П Р И К А З 

 

28 декабря 2022 года                                                          №220 

 

О внесении изменений в приказ от 30.12.2020 № 299 «Об утверждении 

Ведомственного стандарта внутреннего муниципального финансового 

контроля» 

 

В соответствии с пунктом 14 Федерального стандарта внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля "Планирование 

проверок, ревизий и обследований", утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2020 г. № 208  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В разделе II Ведомственного стандарта осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля: 

1.1. пункт 1 изложить в новой редакции: «В соответствии с п. 2 

Федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и 

обследований» (далее – Федеральный стандарт «Планирование проверок, 

ревизий и обследований»), утвержденного постановлением Правительства 

Российской федерации от 27.02.2020 № 208, финансовое управление 

формирует и утверждает план контрольных мероприятий по форме 

согласно приложению № 1 к ведомственному стандарту. План 

контрольных мероприятий, изменения в него утверждаются приказом 

начальника финансового управления. План контрольных мероприятий 

содержит следующую информацию: 

- тема контрольного мероприятия; 

- наименование объектов контроля; 

- проверяемый период; 

- период начала проведения контрольного мероприятия; 

-структурное подразделение (ответственное за контрольное 

мероприятие).»; 

1.2. в пункте 2 после абзаца 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«-проверка соблюдения требований к составлению и утверждению плана 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения». 

1.3. абзац 4 пункта 2 считать абзацем 5. 



2. Приложение № 1 к Ведомственному стандарту осуществления 

внутреннего муниципального финансового контроля изложить в новой 

прилагаемой редакции. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

 

 

Начальник Финансового управления                                                     

администрации города Ессентуки                                                     С.В. Сучкова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект внесен отделом  внутреннего 

муниципального  финансового контроля                                    Я.А.Паламарчук 

«_____»  _____________2022г. 

 

Проект согласован: 

Начальник отдела правового обеспечения                                А.А. Михайлова 

 «_____»  _____________2022г. 

Начальник отдела учета исполнения бюджета  

города, бухгалтерского учета и отчетности – 

главный бухгалтер                                                                           А.Ю. Семенюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено  

приказом финансового управления   

№      от 28.12.2022 
 

Приложение № 1 

к Ведомственному стандарту осуществления  

внутреннего муниципального финансового контроля 

 

ФОРМА 

                                                                                                                             

«УТВЕРЖДЕНО» 

                                                               приказом Финансового управления 

                                                                       администрации города Ессентуки 

                                                                          №___от «____»__________20___г. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

П Л А Н  

проведения контрольных мероприятий 

Финансового управления администрации города Ессентуки 

на    20 ___ год 

 

№ п/п Тема 

контрольного 

мероприятия 

Наименование 

объектов 

внутреннего 

муниципального 

финансового  

контроля 

Проверяемый 

период 

Период 

начала 

проведения 

контрольных 

мероприятий 

Структурное 

подразделение 

(ответственное 

за контрольное 

мероприятие) 

1 2 3 4 5 6 

 

__________________________________________________________________  
Подпись (расшифровка подписи) начальника Финансового управления и должностных лиц 

Финансового управления администрации города Ессентуки, ответственных за формирование 

Плана контрольных мероприятий в соответствии с требованиями Федерального стандарта 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля "Планирование проверок, 

ревизий и обследований", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 февраля 2020 г. № 208  

 

 

 

 


