
 

Приложение №6 

к Учетной политике ГБУЗ «РЦМП МЗ РБ им.В.Р. Бояновой» 

Утверждено Приказом ГБУЗ «РЦМП МЗ РБ №274 от 29.12.2018г. 

 

 

План проведения проверок внутреннего контроля  

ГБУЗ «РЦМП МЗ РБ им.В.Р.Бояновой» с 2019г. 



№

 

п

/

п 

Объект проверки Должностное лицо, 

ответственное за выполнение 

операции 

Должностное лицо, 

осуществляющее 

контрольное действие 

Срок проведения 

контрольного 

мероприятия 

Метод контроля Контрольное действие Вид/способ 

контроля 

Периодичность  

контрольных 

действий  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1.Исполнение Плана ФХД  

1

.

1 

Соблюдение 

ведения кассовых операций 

Бухгалтер, кассир комиссия  постоянно самоконтроль Проверка оформления 

документов 

сплошной ежемесячно  

1

.

2 

Ревизия кассы Комиссия Заместитель главного 

бухгалтера 

Ежемесячно,  Самоконтроль, 

контроль по уровню 

подчиненности 

Снятие остатков 

наличных денежных 

средств 

сплошной Не реже 1 раза в 

квартал 

 

1

.

3 

Ревизия БСО Комиссия Заместитель главного 

бухгалтера 

 

1 раз в квартал контроль по уровню 

подчиненности 

Проверка учета и 

хранения документов 

сплошной Не реже 1 раза в 

квартал 

 

1

.

4 

Формирование ЗКР Бухгалтер комиссия  постоянно Самоконтроль, 

контроль по уровню 

подчиненности 

Достоверность и 

правомерность 

операций по лицевым 

счетам, соответствие 

записей по движению 

денежных средств на 

этих счетах данным 

выпискам УФК 

сплошной Ежемесячно  

1

.

5 

Учет и контроль кассовых 

операций по поступлению и 

выбытию денежных средств 

Бухгалтер комиссия   постоянно Самоконтроль, 

контроль по уровню 

подчиненности 

Соответствие записей 

по движению 

денежных средств на 

счетах учета данным 

выпискам банка 

сплошной Ежемесячно  

2. Принятие и исполнение обязательств 

2

.

1 

Своевременное принятие и 

исполнение обязательств согласно 

Плану закупок 

Специалист в сфере закупок 

Контрактный управляющий 

Юрисконсульт 

комиссия постоянно Самоконтроль, 

контроль по уровню 

подчиненности 

Проверка оформления 

документов 

сплошной ежемесячно  

2

.

2 

Проверка заключенных 

госконтрактов, договоров, 

соглашений 

Специалист в сфере закупок 

Контрактный управляющий 

Юрисконсульт 

комиссия постоянно Самоконтроль, 

контроль по уровню 

подчиненности 

Достоверность и 

правомерность 

операций 

сплошной ежемесячно  

2

.

3 

Контроль объемов поставленных 

товаров, выполненных работ и 

оказанных услуг 

Специалист в сфере закупок 

Контрактный управляющий 

Юрисконсульт, 

Котировочная комиссия 

комиссия постоянно Самоконтроль, 

контроль по уровню 

подчиненности 

Достоверность и 

правомерность 

операций 

сплошной ежемесячно  

3.Осуществление начисления, учета и  контроля   правильности исчисления, полноты и своевременности осуществления налоговых платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, а также штрафов, 

пеней  

 

3

.

1 

Проверка осуществления 

начисления, учета и 

своевременного перечисления 

налоговых платежей в 

федеральный и республиканский 

Бухгалтер 

 

комиссия  постоянно Самоконтроль, 

контроль по уровню 

подчиненности 

Достоверность и 

правомерность 

операций по лицевым 

счетам, а также 

соответствие КВР, 

Сплошной Ежеквартально, до 

04 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

 



            Исполнитель 

            Главный бухгалтер 

            Бурхисанова Е.С. 

                   

бюджеты, внебюджетные фонды, а 

также штрафов и пеней 

КОСГУ 

4.Процедуры ведения бюджетного учета, в том числе принятия к учету первичных документов (составление сводных учетных документов), отражение информации, указанной в первичных учетных документах, 

в регистрах бюджетного учета, проведение инвентаризаций 

4

.

1 

Контроль расходования средств на 

оплату труда 

Бухгалтер 

Экономист 

комиссия  постоянно Самоконтроль, 

контроль по уровню 

подчиненности 

Наличие штатного 

расписания, табелей 

учета рабочего 

времени, приказов по 

оплате труда, 

допсоглашений с 

сотрудниками 

сплошной Ежемесячно, 

ежеквартально 

 

4

.

2 

Контроль расходования средств на 

возмещение командировочных 

расходов 

Бухгалтер 

Экономист 

комиссия  

 

постоянно Самоконтроль, 

контроль по уровню 

подчиненности 

Наличие приказов, 

договоров, документов 

, подтверждающих 

факт хозяйственной 

деятельности 

сплошной Ежеквартально  

4

.

3 

Учет и контроль поступления и 

выбытия ТМЦ, в том числе 

основных средств, и материальных 

запасов 

Бухгалтер, комиссия по 

поступлению и выбытию 

основных средств (ОС), 

материальных запасов (МЗ) 

комиссия 

 

Постоянно, до 05 числа 

месяца, следуюшего за 

отчетным 

Самоконтроль, 

контроль по уровню 

подчиненности 

По мере поступления и 

выбытия ОС, МЗ 

сплошной Ежемесячно до 15 

числа 

 

4

.

4 

Своевременность получения и 

сдачи путевых листов 

автотранспорта, оформление 

путевых листов исполнителями по 

учету ГСМ и водителями, расход 

ГСМ согласно установленным 

нормам 

Бухгалтер комиссия 

 

Постоянно, до 05 числа 

месяца, следуюшего за 

отчетным 

Самоконтроль, 

контроль по уровню 

подчиненности 

Ведение Журнала 

учета путевых листов, 

сверка движения ГСМ 

по отчетам с данными 

путевых листов 

выборочно Ежемесячно до 15 

числа 

 

5. Составление и представление бюджетной, налоговой, статистической отчетности, контроль проведения инвентаризаций 

5

.

1 

Контроль составления и 

представления бюджетной 

отчетности 

Заместитель 

главного бухгалтера 

Главный бухгалтер В установленные МЗ РБ 

сроки 

Самоконтроль, 

контроль по уровню 

подчиненности 

Проверка 

достоверности 

информации, 

оформление 

документов 

сплошной Ежемесячно, 

ежеквартально 

 

5

.

2 

Контроль проведения 

инвентаризаций 

Инвентаризационная комиссия комиссия При смене МОЛ, 

годовая до составления 

годовой отчетности 

контроль по уровню 

подчиненности 

Проверка результатов 

инвентаризации 

 

 

сплошной Ежемесячно, 

ежеквартально 

 

5

.

3

  

Контроль представления в 

установленные сроки деклараций, 

расчетов в налоговые органы, 

внебюджетные фонды, Росстат 

Бухгалтер 

Заместитель главного 

бухгалтера 

Главный бухгалтер В установленные  

законодательством  РФ 

сроки 

Самоконтроль, 

контроль по уровню 

подчиненности 

Проверка 

достоверности 

информации, 

оформление 

документов 

сплошной Ежемесячно, 

ежеквартально 

 



 

Приложение  к Порядку организации и осуществления внутреннего контроля 

Журнал учета результатов внутреннего контроля за     (год, квартал, месяц, иной период)     

№ 

п/п 

Тема проверки 

(с указанием 

периода 

проверки) 

Причина проведения 

проверки 

(плановая/внеплановая) 

Должностное 

лицо, 

ответственное 

за проведение 

проверки 

Перечень 

выявленных 

нарушений 

(недостатков) 

Сведения о причинах 

возникновения 

нарушений 

(недостатков), лицах 

их допустивших 

Предлагаемые 

меры по 

устранению 

нарушений 

(недостатков) 

Отметка об 

устранении 

        

 

 

 

 


