
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                   КАМЫШИНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА   

      ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

                                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  21 

  

                                                         

от   25.04.2014                                                                                     

 
Об утверждении Положения  

«О внутреннем муниципальном  

финансовом контроле в  

Лебяженском сельском поселении» 

  

 В целях реализации муниципального финансового контроля за правомерным и 

эффективным использованием средств местного бюджета, в соответствии со статьями 157, 

266.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Положением о бюджетном процессе, руководствуясь Уставом Лебяженского сельского 

поселения, постановил: 

  

1 Утвердить Положение «О внутреннем муниципальном финансовом контроле в Лебяженском 

сельском поселении (приложение1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

  

  

  

Глава Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района                                              М.М. Османов 
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                           Приложение №1   

                                                                                                 к постановлению от 25.04.2014 №21 

         

Положение  

о внутреннем муниципальном финансовом контроле  

1. Общие положения 

1.1. Положение разработано для целей организации действенного контроля обеспечения 

соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, подтверждения достоверности, полноты и 

соответствия нормативным требованиям бюджетной отчетности, экономности, 

результативности и эффективности использования средств бюджета Лебженского сельского 

поселения и средств, полученных в виде межбюджетных трансфертов, оценки возможных 

резервов повышения результативности и экономности расходов на основе их анализа, 

введения форм и методов муниципального финансового контроля, установление критериев 

эффективности использования бюджетных ассигнований, определения мер ответственности 

за каждое нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации, нецелевое и 

неэффективное расходование бюджетных средств.  

     Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 

правоотношений является контрольной деятельностью органа (уполномоченного 

должностного лица) муниципального финансового контроля, являющихся соответственно 

органами (должностными лицами) местной администрации (далее - орган внутреннего 

муниципального финансового контроля). 

1.2. Под внутренним муниципальным финансовым контролем (далее по тексту – внутренний 

финансовый контроль) понимается финансовый контроль, осуществляемый администрацией 

Лебяженского сельского поселения на основе принципов законности, системности, 

объективности и гласности с использованием специфических организационных форм и 

методов. Функции внутреннего финансового контроля в администрации Лебяженского 

сельского поселения осуществляются должностным лицом администрации Лебяженского 

сельского поселения, в рамках установленных законодательством соответствующих 

полномочий. 

1.3. Объектами внутреннего финансового контроля, в целях реализации данного 

нормативного акта, являются: 

- главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, главные 

администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные администраторы 

(администраторы) источников финансирования дефицита бюджета; 

- муниципальные учреждения; 

- муниципальные унитарные предприятия; 

- хозяйственные товарищества и общества с участием Лебяженского сельского поселения в 

их уставных (складочных) капиталах; 

- юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием Лебяженского 

сельского поселения в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные 

предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий договоров 

(соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета, договоров (соглашений) о 

предоставлении муниципальных гарантий; 

- кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными средствами, 



в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 

местного бюджета. 

 Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля (за 

исключением участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 

Лебяженского сельского поселения  в их уставных (складочных) капиталах) осуществляется 

только в части соблюдения ими условий предоставления средств из бюджета, в процессе 

проверки главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, их 

предоставивших. 

 Непредставление или несвоевременное представление объектами контроля в орган 

(уполномоченному должностному лицу) муниципального финансового контроля по их 

запросам информации, документов и материалов, необходимых для осуществления их 

полномочий по муниципальному финансовому контролю, а равно их представление не в 

полном объеме или представление недостоверных информации, документов и материалов 

влечет за собой ответственность, установленную действующим законодательством. 

2. Формы и методы внутреннего финансового контроля  

2.1. Администрацией Лебяженского сельского поселения применяются следующие формы 

внутреннего финансового контроля: 

- контроль законности; 

- контроль бюджетной отчетности; 

- контроль целевого использования; 

- контроль эффективности. 

2.1.1. Контроль законности проводится для целей подтверждения законности использования 

(расходования, распоряжения) средств (имущества), оценки качества обеспечения 

соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, и подготовки предложений по устранению 

причин выявленных нарушений. 

2.1.2. Контроль бюджетной отчетности осуществляется в целях подтверждения соблюдения 

установленных правил и стандартов ведения бюджетного учета и формирования бюджетной 

отчетности (годового отчета об исполнении бюджета), оценки качества обеспечения 

соблюдения указанных правил и стандартов в объекте контроля и подготовки предложений 

по устранению причин выявленных нарушений. 

2.1.3. Контроль целевого использования проводится для оценки направления и использования 

бюджетных средств на цели, соответствующие условиям получения указанных средств, 

определенным правовым основанием их получения (утвержденным бюджетом, бюджетной 

росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, бюджетной сметой, планом 

финансово-хозяйственной деятельности) и оценки качества обеспечения направления и 

использования средств по целевому назначению. 

2.1.4. Контроль эффективности проводится для оценки экономности, результативности 

использования бюджетных ассигнований и подготовки рекомендаций по повышению 

рационального использования бюджетных средств, обеспечивающего достижение заданных 

результатов с использованием наименьшего объема средств или достижение наилучших 

результатов с использованием утвержденного объема бюджетных средств. 

2.1.5. Методами осуществления муниципального финансового контроля являются проверка, 

ревизия, обследование, санкционирование операций. 

2.1.5.1.  Под проверкой в целях настоящего Положения понимается совершение контрольных 



действий по документальному и фактическому изучению законности отдельных финансовых 

и хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности в отношении деятельности объекта контроля за определенный 

период. 

2.1.5.2. Под ревизией в целях настоящего Положения понимается комплексная проверка 

деятельности объекта контроля, которая выражается в проведении контрольных действий по 

документальному и фактическому изучению законности всей совокупности совершенных 

финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в 

бюджетной (бухгалтерской) отчетности. 

Результаты проверки, ревизии оформляются актом. 

2.1.6. Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе встречные 

проверки. 

2.1.6.1 Под камеральными проверками в целях настоящего Положения понимаются проверки, 

проводимые по месту нахождения органа (уполномоченного должностного лица) 

муниципального финансового контроля на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности 

и иных документов, представленных по его запросу. 

2.1.6.2. Под выездными проверками в целях настоящего Положения понимаются проверки, 

проводимые по месту нахождения объекта контроля, в ходе которых в том числе 

определяется фактическое соответствие совершенных операций данным бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности и первичных документов. 

2.1.6.3. Под встречными проверками в целях настоящего Положения понимаются проверки, 

проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок в целях установления и (или) 

подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля. 

2.1.7. Под обследованием в целях настоящего Положения понимаются анализ и оценка 

состояния определенной сферы деятельности объекта контроля. 

Результаты обследования оформляются заключением. 

2.2. Для достижения основной цели внутреннего финансового контроля должностными 

лицами администрации Лебяженского сельского поселения, осуществляющими функции 

контроля, применяются три формы контроля: предварительный, текущий и последующий. 

2.2.1. Предварительный финансовый контроль осуществляется в целях предупреждения и 

недопущения нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения, на стадии формирования и утверждения 

бюджетных смет, планов финансово-хозяйственной деятельности, визирования 

учредительных документов, размещения муниципальных заказов, заключения договоров 

(контрактов), других соглашений, рассмотрения представленных документов для 

формирования кассового плана, документов на расходование денежных средств в 

соответствии с бюджетной классификацией, утвержденной решением о бюджете 

Лебяженского сельского поселения, определения задания по предоставлению 

муниципальных услуг для подведомственных муниципальных учреждений с учетом 

нормативов финансовых затрат. 

2.2.2. Текущий финансовый контроль осуществляется в целях: 

- предотвращения нарушений на стадии совершения финансовых операций по 

распределению и использованию бюджетных средств в соответствии с утвержденными 

бюджетной росписью, бюджетной сметой, планом финансово-хозяйственной деятельности, 

кассовым планом; 

- обоснованности перечисления бюджетных средств для текущего финансирования на 

основании надлежаще оформленных документов; 



- анализа данных оперативного бухгалтерского учета, инвентаризаций имущества и 

обязательств. 

2.2.3. Последующий финансовый контроль осуществляется в целях выявления и пресечения 

нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, нецелевого и неэффективного расходования 

бюджетных средств по итогам совершения финансовых операций применительно ко всем 

главным распорядителям (распорядителям) и муниципальным учреждениям, финансовое 

обеспечение которых осуществляется из бюджета Лебяженского сельского поселения. 

 

3. Полномочиями органа (уполномоченного должностного лица) по осуществлению  

внутреннего муниципального финансового контроля являются: 

контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 

контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных 

(муниципальных) программ, в том числе отчетности об исполнении государственных 

(муниципальных) заданий. 

3.1. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю органом (уполномоченным должностным лицом) внутреннего муниципального 

финансового контроля: 

проводятся проверки, ревизии и обследования; 

направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписания; 

направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с 

действующим бюджетным законодательством принимать решения о применении 

предусмотренных Бюджетным кодексом РФ мер принуждения, уведомления о применении 

бюджетных мер принуждения; 

4. Критерии оценки эффективности внутреннего финансового контроля  

4.1. Эффективность внутреннего финансового контроля характеризуется следующими 

критериями: 

- результативность; 

- действенность; 

- экономичность; 

- интенсивность; 

- динамичность; 

- обеспеченность. 

4.2. Критерий результативности внутреннего финансового контроля включает показатели: 

- выявленный объем средств, использованных с нарушением законодательства Российской 

Федерации; 

- выявленный объем неэффективно использованных средств; 

- количество подготовленных предложений по устранению выявленных нарушений и 

представлений. 

4.3. Критерий действенности внутреннего финансового контроля отражает положительное 

влияние, которое внутренний финансовый контроль оказывает на содержание деятельности 

проверяемого объекта контроля, ее качество. Показатели, отражающие степень воздействия 



внутреннего финансового контроля на деятельность подконтрольного объекта: 

- количество исполненных предложений и предписаний; 

- объем средств, возвращенных в бюджет Лебяженского сельского поселения; 

- количественный и суммовой показатель проведенных мероприятий по сокращению 

неэффективных расходов; 

- количество разработанных и принятых по внесенным предложениям и представлениям 

нормативных актов (изменений и дополнений в нормативные акты) Лебяженсого сельского 

поселения, постановлений, распоряжений, локальных нормативных актов объектов контроля, 

приказов и иных документов; 

- количество материалов проверок, переданных в правоохранительные органы для принятия 

процессуального решения; 

- количество возбужденных уголовных дел по переданным материалам. 

4.4. Критерий экономичности внутреннего финансового контроля включает в себя 

показатели: 

- объем средств, затраченных на осуществление финансового контроля; 

- уровень экономичности (отношение совокупности сумм возвращенных в бюджет средств и 

суммового выражения экономического эффекта от реализации предложений по повышению 

эффективности использования бюджетных средств). 

4.5. Критерий интенсивности деятельности включает в себя показатели: 

- количество проведенных должностными лицами контрольных мероприятий; 

- объем проверенных средств. 

4.6. Критерий динамичности внутреннего финансового контроля включает в себя показатели: 

- уровень результативности контрольных мероприятий (отношение количества предложений 

и представлений к количеству проведенных контрольных мероприятий); 

- уровень эффективности предложений и представлений (отношение объема возвращенных в 

бюджет средств к общему объему средств, использованных не по целевому назначению; 

отношение количества принятых нормативных актов, изменений и дополнений к ним, 

постановлений, распоряжений, локальных нормативных актов объектов контроля, приказов и 

иных документов к количеству направленных предложений; отношение объема средств, 

возвращенных в бюджет к объему средств, использованных с нарушением бюджетного 

законодательства РФ и правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения). 

4.7. Критерий обеспеченности внутреннего финансового контроля включает в себя: 

- уровень автоматизации контрольных функций (отношение средств автоматизации к 

количеству специалистов, осуществляющих контрольные функции). 

Критерии оценки эффективности внутреннего финансового контроля подлежат отражению в 

отчете по результатам работы за соответствующий финансовый год. 

5. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства 

5.1. В случаях установления нарушения бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, органом (уполномоченным должностным лицом) муниципального 

финансового контроля составляются представления и (или) предписания. 

5.1.2. Под представлением понимается документ органа муниципального финансового 

контроля, который должен содержать обязательную для рассмотрения в установленные в нем 



сроки или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения информацию о 

выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и требования о 

принятии мер по их устранению, а также устранению причин и условий таких нарушений. 

5.1.3. Под предписанием  понимается документ органа (уполномоченного должностного 

лица) муниципального финансового контроля, содержащий обязательные для исполнения в 

указанный в предписании срок требования об устранении нарушений бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, и (или) требования о возмещении причиненного 

такими нарушениями ущерба  муниципальному образованию. 

5.1.4. Неисполнение предписаний органа (уполномоченного должностного лица) 

муниципального финансового контроля о возмещении причиненного нарушением 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, муниципальному образованию ущерба является 

основанием для обращения уполномоченного соответственно муниципальным правовым 

актом местной администрации муниципального органа (должностного лица) в суд с 

исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного муниципальному образованию 

нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

5.2. При выявлении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нецелевого и неэффективного 

использования средств бюджета Лебяженского сельского поселения, по согласованию с 

главой администрации Лебяженского сельского поселения или лицом, уполномоченным 

главой администрации Лебяженского сельского поселения, акты проверок могут 

направляться в уполномоченный на возбуждение дела об административном 

правонарушении орган для решения вопроса о привлечении виновного лица к 

административной ответственности за нарушения в сфере бюджетного законодательства, а 

при наличии к тому оснований — в правоохранительные органы для проведения 

процессуальной проверки в соответствии с требованиями действующего уголовно-

процессуального законодательства. 

5.3. К ответственным должностным лицам администрации Лебяженского сельского 

поселения, допустившим нарушения бюджетного законодательства, выявленные в ходе 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, могут быть применены 

меры дисциплинарного воздействия в соответствии с требованиями действующего трудового 

законодательства и законодательства о муниципальной службе.    

 


