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Аннотация: Государственный (муниципальный) финансовый 

контроль является обязательным элементом управления общественными 

финансовыми средствами. В условиях постоянно меняющегося 

законодательства, необходимость разработки методики проведения 

финансового контроля становится особенно актуальной. В данной статье 

предложена программа ревизии целевого использования средств бюджета. 

Ключевые слова: финансовый контроль, ревизия, программа ревизии, 

целевое использование средств бюджета. 

Abstract: State financial control is an obligatory element of public financial 

management. Legislation is constantly changing. Therefore, the development of a 

methodology for the organization of financial control becomes particularly 

relevant. The article proposes a program for audit of the targeted use of 

budgetary resources. 

Key words: financial control, audit, audit program, targeted use of budget 

resources. 

Бюджетная система – основной элемент финансовой системы любого 

государства. Финансовые ресурсы, мобилизуемые в бюджетную систему, 

формируют базу для функционирования органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. Именно бюджеты бюджетной системы 
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обеспечивают финансирование наиболее значимых расходов, имеющих 

социальных характер: национальная оборона, здравоохранение, 

образование и культура. 

Для эффективного функционирования финансовой системы 

государства необходим контроль. Поэтому, с целью укрепления бюджетной 

дисциплины и выявления резервов поступлений в бюджеты, 

государственные органы проводят совокупность контрольных мероприятий 

по проверке законности, целесообразности, экономичности и 

эффективности формирования, распределения и использования бюджетных 

средств. 

Ведущей формой государственного (муниципального) финансового 

контроля является ревизия. Большую роль в её организации и проведении 

играет программа ревизии. В данном документе определяются подлежащие 

проверке документы, хозяйственные операции и отчетность, а также цели и 

пределы ревизии, используемые процедуры контроля. 

Программа ревизии должна организовать работу ревизора наиболее 

эффективным образом. Полная и правильно составленная программа 

ревизии концентрирует внимание ревизора на основных вопросах ревизии, 

раскрывает их содержание и помогает ревизору детально проверить каждый 

вопрос. Недостаточно продуманная программа может привести к 

бессистемной проверке документов, результаты которой сведутся к 

случайному обнаружению некоторых нарушений. 

Поэтому, целью данной работы является разработка примерной 

программы ревизии целевого использования бюджетных средств. 

Согласно статье 306.4 БК РФ, нецелевым использованием бюджетных 

средств признается направление средств бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации и оплата денежных обязательств в целях, не 

соответствующих полностью или частично целям определенным: 

 законом (решением) о бюджете,  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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 сводной бюджетной росписью,  

 бюджетной росписью,  

 бюджетной сметой,  

 договором (соглашением) 

 иным документом, являющимся правовым основанием 

предоставления указанных средств. 

Поэтому в ходе ревизии необходимо проверить правильность 

составления сметы и внесения в нее изменений, а также законность и 

обоснованность исполнения сметы по статьям экономической 

классификации РФ. 

Ниже представлена примерная программа ревизии целевого 

использования бюджетных средств. 

Программа ревизии целевого использования средств бюджета 

1. Ревизия целевого использования средств. 

2. Цель ревизии: проверка соответствия целей направления средств 

бюджета и оплаты денежных обязательств целям, определенным законом о 

бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной 

сметой, договором и иными документами, являющимися правовыми 

основаниями предоставления указанных средств. 

3. Список нормативных документов, регулирующих целевое 

использование бюджетных средств: 

3.1 Бюджетный кодекс РФ; 

3.2 Приказ Минфина РФ от 01.12.10 №157н "Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных 
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академий наук, государственных (муниципальных) учреждений 

и Инструкции по его применению"; 

3.3 Приказ Минфина РФ от 06.12.10 №162н «Об утверждении 

Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 

применению»; 

3.4 Приказ Минфина России от 01.07.13 №65н «Об утверждении 

указаний о порядке применения бюджетной классификации 

РФ»; 

3.5 Приказ Минфина РФ от 20 ноября 2007 г. №112н "Об общих 

требованиях к порядку составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных учреждений"; 

3.6 Трудовой кодекс РФ; 

3.7 Налоговый кодекс РФ; 

3.8 Муниципальные правовые акты об установлении размера 

должностного оклада, ежемесячных и иных дополнительных 

выплат муниципальным служащим; 

3.9 Производственный календарь на соответствующий год; 

3.10 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2007 №818"Об 

утверждении Перечня видов выплат стимулирующего 

характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных 

учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 

стимулирующего характера в этих учреждениях"; 

3.11 Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 №922 "Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы"; 

3.12 Распоряжение Минтранса России от 14.03.2008 №АМ-23-р "О 

введении в действие методических рекомендаций "Нормы 

расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте"; 
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3.13 Постановление Правительства РФ от 02.07.2013 №563 "О 

порядке выплаты компенсации за использование федеральными 

государственными гражданскими служащими личного 

транспорта (легковые автомобили и мотоциклы) в служебных 

целях и возмещения расходов, связанных с его 

использованием"; 

3.14 Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 №749 "Об 

особенностях направления работников в служебные 

командировки"; 

3.15 Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; 

3.16 Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении 

форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний 

по их применению" 

4. К документам хозяйствующего субъекта, используемых при 

проверке целевого использования бюджетных средств, относятся: 

 Устав учреждения; 

 Учетная политика; 

 Сметы расходов; 

 Денежные документы: кассовая книга, приходные кассовые ордера, 

квитанции на прием в кассу наличных денежных средств, 

расходные кассовые ордера, выписки о движении денежных 

средств по соответствующим счетам с приложенными к ним 

документами (книжками денежных и расчетных чеков, копиями 
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платежных поручений, требований, инкассовых поручений и др.), 

ведомость на выдачу их кассы денежных средств подотчетным 

лицам и прочее; 

 Регистры бухгалтерского учета, применяемые государственными 

(муниципальными) учреждениями: журнал операций по счету 

«Касса», журнал операций с безналичными денежными средствами, 

журнал операций расчетов с подотчетными лицами, журнал 

операций расчетов с поставщиками и подрядчиками, журнал 

операций расчетов по оплате труда, журнал операций по выбытию 

и перемещению НФА, журнал операций расчетов с дебиторами по 

доходам, журнал по прочим операциям, главная книга; 

 Штатные расписания, приказы, распоряжения; 

 Табели учета использования рабочего времени и расчета 

заработной платы; 

 Расчетно-платежная (платежная) ведомость; 

 Записка-расчет по исчислению среднего заработка при 

предоставлении отпуска, увольнении и других случаях; 

 Акт о списании бланков строго отчетности; 

 Трудовые соглашения; 

 Договоры на капитальный ремонт; 

 Сметы на выполнение работ по капитальному ремонту; 

 Требование-накладная; 

 Акт о списании объекта основных средств; 

 Акт о списании автотранспортных средств; 

 Путевые листы; 

 Баланс исполнения бюджета; 

 Справка по внутренним расчетам; 

 Справка об остатках денежных средств на банковских счетах 

получателя бюджетных средств и другие документы. 
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5. Программа ревизии целевого использования средств 

бюджета (см. Таблица 1) 

Таблица 1 

Программа ревизии целевого использования средств бюджета 

Наименование 

проверочных 

работ 

Приемы 

ревизии 

Источники доказательств 

ревизии 
Документы 

ревизии Нормативн

ые 

Хозяйствующе

го субъекта и 

третьих лиц 

Проверка 

правильности 

составления 

сметы 

Формальная, 

встречная и 

арифметическа

я проверки 

3.1; 3.5 Бюджетная 

роспись ГРБС, 

смета ПБС 

Акт 

инвентаризац

ии 

Проверка 

правильности 

ведения сметы 

Формальная и 

арифметическа

я проверки 

3.5 Изменение 

показателей 

бюджетной 

сметы на 

соответствующ

ий финансовый 

год, смета ПБС, 

бюджетная 

роспись ГРБС 

Акт 

инвентаризац

ии 

Ревизия расходов средств бюджета по статье 211 «Заработная плата» 

Проверка 

внутренних 

документов, 

регулирующих 

расходование 

средств на 

оплату труда, 

отсутствие в них 

противоречий 

действующим 

законодательны

м и 

нормативным 

правовым актам 

Нормативно-

правовая, 

формальная 

проверки 

3.6, 3.7, 3.8 Положение об 

оплате труда; 

приказы о 

премировании, 

вознаграждении 

работников, 

предоставлении 

материальной 

помощи 

Акт 

инвентаризац

ии 

Проверка 

соответствия 

сумм, 

направленных на 

выплату 

заработной 

платы работника, 

и фактическое 

расходование 

средств на 

Арифметическ

ая проверка, 

взаимный 

контроль 

3.6 Отчет об 

исполнении 

бюджета, 

расчетно-

платежные 

ведомости, РКО 

Акт 

инвентаризац

ии 
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Наименование 

проверочных 

работ 

Приемы 

ревизии 

Источники доказательств 

ревизии 
Документы 

ревизии Нормативн

ые 

Хозяйствующе

го субъекта и 

третьих лиц 

заработную 

плату, 

начисленную по 

расчетно-

платежным 

ведомостям, а 

также кассовые 

расходы 

Проверка 

законности и 

правильности 

начисления сумм 

заработной 

платы, согласно 

действующей 

системе оплаты 

труда, воинским 

и специальным 

званиям и 

штатному 

расписанию 

учреждения 

Нормативно-

правовая, 

формальная, 

арифметическа

я проверки, 

взаимный 

контроль, 

проверка 

регистров 

бухгалтерского 

учета 

3.6, 3.7, 3.8 Штатное 

расписание, 

положение об 

оплате труда, 

трудовые 

договоры, 

трудовые 

книжки, табели 

учета рабочего 

времени и 

расчета 

заработной 

платы, 

расчетно-

платежные 

ведомости, 

ведомости, РКО 

Акт 

инвентаризац

ии 

Проверка 

соблюдения 

установленных 

законодательств

ом норм 

рабочего 

времени 

Нормативно-

правовая, 

арифметическа

я проверки 

3.6, 3.9 Табель учета 

рабочего 

времени 

Акт 

инвентаризац

ии 

Проверка 

правильности 

начисления и 

выплаты 

надбавок 

Нормативно-

правовая, 

формальная, 

арифметическа

я проверки 

3.8 Расчетно-

платежные 

ведомости, 

ведомости, 

расчетные 

листы по 

заработной 

плате 

Акт 

инвентаризац

ии 

Проверка 

обоснованности 

начисления и 

выплаты сумм 

премии, 

Нормативно-

правовая, 

формальная, 

логическая, 

3.6, 3.10 Положение о 

премировании; 

приказы о 

премировании, 

вознаграждении 

Акт 

инвентаризац

ии 
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Наименование 

проверочных 

работ 

Приемы 

ревизии 

Источники доказательств 

ревизии 
Документы 

ревизии Нормативн

ые 

Хозяйствующе

го субъекта и 

третьих лиц 

вознаграждений 

и материальной 

помощи 

арифметическа

я проверки 

работников, 

предоставлении 

материальной 

помощи; 

расчетно-

платежные 

ведомости; 

ведомости; 

расчетные 

листы по 

заработной 

плате 

Проверка 

обоснованности 

и правильности 

начисления 

очередных и 

учебных 

отпусков, 

компенсации за 

неиспользованн

ый отпуск, 

исчисление 

среднего 

заработка 

Формальная, 

арифметическа

я проверки 

3.6, 3.11 График 

отпусков, 

приказ о 

предоставлении 

отпуска 

работнику, 

записка-расчет о 

предоставлении 

отпуска 

работнику, 

табель учета 

рабочего 

времени и 

расчета 

заработной 

платы 

Акт 

инвентаризац

ии 

Ревизия расходов средств бюджета по статье 213 «Начисления на выплаты по 

отплате труда» 

Проверка 

правильности 

начисления и 

уплаты 

страховых 

фондов в 

соответствующи

е 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

Нормативно-

правовая, 

арифметическа

я проверки 

3.7 Записки-

расчеты, 

расчетно-

платежные 

ведомости, 

больничные 

листы 

Акт 

инвентаризац

ии 

Ревизия расходов средств бюджета по статье 212 «Прочие выплаты» 

Проверка 

правильности 

начисления 

Нормативно-

правовая, 

3.6, 3.13 Заявления 

работников; 

счета, 

Акт 

инвентаризац

ии 
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Наименование 

проверочных 

работ 

Приемы 

ревизии 

Источники доказательств 

ревизии 
Документы 

ревизии Нормативн

ые 

Хозяйствующе

го субъекта и 

третьих лиц 

компенсации 

работнику за 

использование 

личного 

автомобиля 

арифметическа

я проверки 

квитанции, 

кассовые чеки, 

подтверждающ

ие 

произведенные 

расходы; 

приказы 

руководителя 

Проверка 

законности 

выплаты 

суточных при 

служебных 

командировках 

Нормативно-

правовая, 

арифметическа

я проверки 

3.6, 3.14 Нормативно 

правовые акты 

субъекта РФ об 

установлении 

размера 

суточных, 

приказ о 

направлении 

работника в 

командировку, 

Акт 

инвентаризац

ии 

Ревизия расходов средств бюджета по статье 221 «Услуги связи» 

Проверка 

законности 

заключения и 

исполнения 

договоров на 

оказание услуг 

связи 

Нормативно-

правовая 

проверка 

3.15 Государственны

е и 

муниципальные 

контракты, 

конкурсная 

документация, 

планы-графики, 

платежные 

поручения,  

Акт 

инвентаризац

ии 

Ревизия расходов средств бюджета по статье 222 «Транспортные услуги» 

Проверка 

обоснованности 

возмещения 

сотрудникам 

расходов за 

разовый проезд в 

служебных 

целях, а также 

проверка 

отсутствия 

оплаты данным 

работникам 

месячных 

проездных 

документов за 

Формальная, 

арифметическа

я проверки 

3.16, 3.6 Оправдательны

е справки, 

билеты, 

авансовые 

отчеты 

Акт 

инвентаризац

ии 
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Наименование 

проверочных 

работ 

Приемы 

ревизии 

Источники доказательств 

ревизии 
Документы 

ревизии Нормативн

ые 

Хозяйствующе

го субъекта и 

третьих лиц 

соответствующи

й период 

Проверка 

обоснованности 

оплаты по 

служебным 

командировкам, 

отсутствия 

расходования 

средств сверх 

установленных 

норм без 

разрешения 

руководителя 

учреждения 

Формальная, 

арифметическа

я проверки 

3.16, 3.6, 3.14 Приказы о 

направлении 

работника в 

командировку, 

командировочн

ые 

удостоверения, 

служебные 

задания, отчет о 

проделанной 

работе,авансовы

е отчеты, 

оправдательные 

документы 

(билеты) 

Акт 

инвентаризац

ии 

Проверка 

правильности 

расхода горюче-

смазочных 

материалов 

(ГСМ) согласно 

нормам расхода 

топлива и 

смазочных 

материалов на 

автомобильном 

транспорте 

Формальная, 

арифметическа

я проверки 

3.12 Маршрутные 

листы 

Акт 

инвентаризац

ии 

Ревизия расходов средств бюджета по статье 223 «Коммунальные услуги» 

Проверка 

законности 

заключения и 

исполнения 

договоров на 

поставку 

коммунальных 

услуг, а также 

проверка 

правильности 

применения 

тарифиов 

Нормативно-

правовая 

проверка 

3.14 Государственны

е и 

муниципальные 

контракты, 

конкурсная 

документация, 

договоры с 

единственным 

поставщиком, 

счета-фактуры, 

платежные 

поручения, акты 

сверок 

Акт 

инвентаризац

ии 
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Наименование 

проверочных 

работ 

Приемы 

ревизии 

Источники доказательств 

ревизии 
Документы 

ревизии Нормативн

ые 

Хозяйствующе

го субъекта и 

третьих лиц 

Ревизия расходов средств бюджета по статье 226 «Прочие работы, услуги» 

Проверка 

обоснованности 

возмещения 

расходов 

работников по 

найму жилых 

помещений при 

командировках 

Нормативно-

правовая, 

формальная, 

арифметическа

я проверки 

3.14 Приказы о 

направлении 

работника в 

командировку, 

авансовые 

отчеты, 

оправдательные 

документы 

(договоры о 

найме жилого 

помещения, 

счета об оплате 

найма) 

Акт 

инвентаризац

ии 

Ревизия расходов средств бюджета по статье 310 «Увеличение стоимости 

основных средств» 

Проверка 

наличия 

договоров на 

приобретение, 

строительство, 

реконструкцию, 

техническое 

перевооружение 

объектов 

основных 

средств 

Формальная 

проверка 

3.14 Проектно-

сметная 

документация, 

договора 

подряда, акты 

приемки-сдачи 

выполненных 

работ (услуг) и 

др. 

Акт 

инвентаризац

ии 

Ревизия расходов средств бюджета по статье 340 «Увеличение стоимости 

материальных запасов» 

Проверка 

полноты 

оприходования и 

правильности 

списания 

материальных 

запасов с 

бюджетного 

учета 

Нормативно-

правовая, 

формальная 

проверка, 

проверка 

регистров 

бухгалтерского 

учета 

3.2, 3.3, 3.14 Государственны

е, 

муниципальные 

контракты, 

договоры, 

платежные 

поручения, 

накладные 

Акт 

инвентаризац

ии 

Таким образом, можно сделать вывод, что проверка целевого 

использования бюджетных средств, представляет собой основное 

направление любой ревизии отдельных участков бюджетного учета. 
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