


              Приложение № 1                                                                                  
                                                                            к постановлению администрации  

муниципального образования 
Южно-Одоевское Одоевского района 

от 12.11.2015г. №146  
 

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 муниципального образования Южно-Одоевское Одоевского 
района 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. 
 
 1.2. Под внутренним муниципальным финансовым контролем (далее по 
тексту – внутренний финансовый контроль) понимается финансовый контроль, 
осуществляемый администрацией муниципального образования Южно-Одоевское 
Одоевского района на основе принципов законности, системности, объективности 
и гласности с использованием специфических организационных форм и методов. 
Функции внутреннего финансового контроля в администрации муниципального 
образования Южно-Одоевское Одоевского района осуществляются должностными 
лицами администрации муниципального образования Южно-Одоевское 
Одоевского района, в рамках установленных законодательством соответствующих 
полномочий. 
          1.3. Внутренний финансовый контроль в Администрации муниципального 
образования Южно-Одоевское Одоевского района осуществляет отдел экономики 
и финансов. 
 1.4. 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; 



финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели 
средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) в части 
соблюдения ими целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов, 
бюджетных кредитов, предоставленных из другого бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации; 

государственные (муниципальные) учреждения; 
государственные (муниципальные) унитарные предприятия; 
государственные корпорации и государственные компании; 
хозяйственные товарищества и общества с участием публично-правовых 

образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие 
организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах; 

юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 
государственных корпораций и государственных компаний, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), 
индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими 
условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации, договоров (соглашений) о 
предоставлении государственных или муниципальных гарантий; 

органы управления государственными внебюджетными фондами; 
юридические лица, получающие средства из бюджетов государственных 

внебюджетных фондов по договорам о финансовом обеспечении обязательного 
медицинского страхования; 

кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными 
средствами, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации. 
 

2. Полномочия внутреннего финансового контроля 
 

2.1. Полномочиями органов внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля по осуществлению внутреннего государственного 
(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. 

2.2. При осуществлении полномочий по внутреннему государственному 
(муниципальному) финансовому контролю органами внутреннего 
государственного (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 настоящим Кодексом, иными актами бюджетного законодательства 
Российской Федерации принимать решения о применении предусмотренных 
настоящим Кодексом бюджетных мер принуждения, уведомления о применении 
бюджетных мер принуждения; 

осуществляется производство по делам об административных 
правонарушениях в порядке, установленном законодательством об 
административных правонарушениях. 

2.3. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля по внутреннему 
государственному (муниципальному) финансовому контролю определяется 
соответственно федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами местных администраций. 

Порядок осуществления полномочий органами внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля по внутреннему государственному 
(муниципальному) финансовому контролю должен содержать основания и порядок 
проведения проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень должностных 
лиц, уполномоченных принимать решения об их проведении, о периодичности их 
проведения. 
 
 3. Критерии оценки эффективности внутреннего финансового контроля 
 
 3.1. Эффективность внутреннего финансового контроля характеризуется 
следующими критериями: 
 - результативность; 
 - действенность; 
 - экономичность; 
 - интенсивность; 
 - динамичность; 
 - обеспеченность. 
 
 3.2. 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. 
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 3.3. 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 муниципального образования 
Южно-Одоевское Одоевского района; 
 - 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) муниципального образования Южно-Одоевское Одоевского района, 
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. 
 
 3.4. 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). 
 
 3.5. Критерий интенсивности деятельности включает в себя показатели: 
 
 - количество проведенных должностными лицами контрольных 
мероприятий; 
 - объем проверенных средств. 
 
 3.6. 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). 



 
 3.7. 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. 
 

4. Методы повышения эффективности внутреннего финансового контроля 
 
 Вступление страны в новый этап социально-экономической модернизации, 
переход к программному бюджету и внедрение новых форм обеспечения 
муниципальных услуг повышает требования к эффективности системы 
внутреннего финансового контроля. 
Проводить дальнейшее методологическое обеспечение финансового контроля. 
С целью повышения действенности внутреннего финансового контроля создается 
комиссия по муниципальному финансовому контролю. 
 

5. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства 
 
 5.1. Материалы по итогам проверки объекта контроля направляются для 
рассмотрения главе администрации муниципального образования Южно-
Одоевское Одоевского района. 
 
 5.2. При выявлении нарушений бюджетного законодательства Российской 
Федерации и правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 
нецелевого и неэффективного использования средств бюджета муниципального 
образования Южно-Одоевское Одоевского района, по согласованию с главой 
администрации муниципального образования Южно-Одоевское Одоевского района 
или лицом, уполномоченным главой администрации муниципального образования 
Южно-Одоевское Одоевского района, акты проверок передаются в комиссию по 
муниципальному финансовому контролю. 
 
 5.3. По итогам рассмотрения комиссией по муниципальному финансовому 
контролю результатов проведенных контрольных мероприятий к нарушителям 
бюджетного законодательства Российской Федерации и правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, главе администрации 
муниципального образования Южно-Одоевское Одоевского района направляются 
предложения по применению мер воздействия. 
 

 5.4. Бюджетная мера принуждения за совершение бюджетного нарушения 
применяется финансовыми органами и органами Федерального казначейства (их 
должностными лицами) на основании уведомления о применении бюджетных мер 
принуждения органа государственного (муниципального) финансового контроля. 



5.5. К финансовому органу, главному распорядителю бюджетных средств, 
распорядителю бюджетных средств, получателю бюджетных средств, главному 
администратору доходов бюджета, главному администратору источников 
финансирования дефицита бюджета, совершившему бюджетное нарушение, могут 
быть применены следующие бюджетные меры принуждения: 

бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы 
Российской Федерации; 

бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, 
предоставленными из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации 
другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации; 

бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств бюджета; 
приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов 

(за исключением субвенций); 
передача уполномоченному по соответствующему бюджету части полномочий 

главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств. 
 
 

6. Методы осуществления государственного (муниципального) 
финансового контроля 

 
1. Методами осуществления государственного (муниципального) финансового 

контроля являются проверка, ревизия, обследование, санкционирование операций. 
2. Под проверкой в целях настоящего Кодекса 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. 

Под ревизией в целях настоящего Кодекса 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. 
3. Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе 

встречные проверки. 
Под камеральными проверками в целях настоящего Кодекса понимаются 

проверки, проводимые по месту нахождения органа государственного 
(муниципального) финансового контроля на основании бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности и иных документов, представленных по его запросу. 

Под выездными проверками в целях настоящего Кодекса 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. 



Под встречными проверками в целях настоящего Кодекса понимаются 
проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок в целях 
установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта 
контроля. 

4. Под обследованием понимаются анализ и оценка состояния определенной 
сферы деятельности объекта контроля. 

Результаты обследования оформляются заключением. 
5. Под санкционированием операций понимается совершение разрешительной 

надписи после проверки документов, представленных в целях осуществления 
финансовых операций, на их наличие и (или) на соответствие указанной в них 
информации требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 
 

7. Представления и предписания органов государственного 
(муниципального) финансового контроля 

 
1. В случаях установления нарушения бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, органами государственного (муниципального) 
финансового контроля составляются представления и (или) предписания. 

2. Под представлением понимается документ органа государственного 
(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. 

3. Под предписанием понимается документ органа государственного 
(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 Российской Федерации, 
субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию. 

4. Неисполнение предписаний органа государственного (муниципального) 
финансового контроля о возмещении причиненного нарушением бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, Российской Федерации, субъекту 
Российской Федерации, муниципальному образованию ущерба является 
основанием для обращения уполномоченного соответственно нормативным 
правовым актом Правительства Российской Федерации, нормативным правовым 
актом высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, муниципальным правовым актом местной администрации 
государственного (муниципального) органа в суд с исковыми заявлениями о 



возмещении ущерба, причиненного Российской Федерации, субъекту Российской 
Федерации, муниципальному образованию нарушением бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения. 
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