
а8. o&.zotB

Сшrкт-Петербург

Об утверждении Положения о порядке осуществления
Местной Администрацией МО МО Гагаринское
полномочий шо внутреннему муниципi}льному

финансовому контролю

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса РоссийскоЙ ФеДеРаЦиИ,

Федеральным законом от 05.04.2013 Jt 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закУпоК

товаров, работ, услуГ для обеспечения государственньIх и муниципальных нужд)),

ПоложенИем <<О бюджетном процессе внутригородского муниципzrльного образования

санкт-петербурга муниципального округа Гагаринское), утвержденным Решением

Муницишального совета мо мо Гагаринское от 21.03.2013 Ns 08, Местная

администрация МО Гагаринское шocTaHoBJuIeT:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления Местной администрацией МО

мО Гагаринское полномочий по внугреннему муниципiLльному финансовому

контролю согласно приложению.

2. Утвердить Порядок осуществления финансового KoHTpoJUI в мунициilаJIьном

образовании муниципа_шьный округ Гагаринское.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

4. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его

официального опубликов.Iния.
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПВТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Глава Местной администрации
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Приложение J\Ъl

к Постановлению Местной администрации
Мо Мо Гагаринское ]ф J/, от 0t . a2.2g16

Положение о порядке осуществления
Местной адмипистрацией МО МО Гагаринское полномочий по BIryTpeHHeMy

муниципальному финансовому контролю

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 269,2

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 Ns

44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальньD( нужд)), Положением кО бюджетном процессе
внутригородского муниципirльного образования Санкт-Петербурга муниципального
округа Гагаринское), утвержденным Решением Муниципального совета МО МО
Гагаринское от 2|.03.20|З Ns 08 и опредеJuIет IIорядок осуществления Местной
Администрацией МО МО Гагаринское полномочий по внутреннему муниципi}льному

финансовому контролю (далее - финансовый контроль) в муниципаJIьном образовании
мNниципальный округ Гагаринское (далее - МО МО Гагаринское).
2. Полномочиями Местной администрации МО МО Гагаринское (далее - Местная
администрация) по финансовому контролю явJuIются:
2.I. контроль за соблюдением бюджетного закоЕодательства РоссийскоЙ
Федерации и иньIх нормативньD( правовьIх актов, регулирующих бюджетные
отношения по составлению и исполнению бюджета МО МО Гагаринское тrо расходам,
включau{ расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения мfниципальньD(
нужд, доходам, по источникам финансирования дефицита бюджета, составлению
бюджетной (бухгалтерской) отчетности и ведению бюджетного (бухгалтерского)
yreTa;
2.2. контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации
муниципальньIх [рогра]\,{м МО МО Гагаринское.
3. Финансовый контроль в отношении расходов, связанных с осуществлением
закупок товаров, работ, услуг дIя обеспечения муниципальньD( нужд МО МО
Гагаринское, проводится в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закоНа оТ

05.04.2013 Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственньIх и муниципальных нуждD.

4. Объектами, в отношении которых осуществJuIется финансовыЙ контроль,

являются:
- главные распорядители фаспорядители, полrIатели) средств бюджета МО МО
Гагаринское;
- главные администраторы (алминистраторы) истоIшиков финансирования дефицита
бюджета МО МО Гагаринское;
- юридические лица в части соблюдения ими условий договоров о предоставлении
средств из бюджета МО МО Гагаринское.
5. В рамках финансового контроля Местная администрация провоДиТ

предусмотренные Бюджетньrм кодексом Российской Федерации проверки, ревизии,
обследования (далее - контрольные мероприятия).
6. Местная администрация проводит плановые и внеrrлановые контрольные

мероприятия.
7. Основанием для rrроведения rrлановых (не плановьж) контрольнЬж

мероприятий явrrяется план проведения контрольных мероприятий, утверждаемыЙ
распоряжением Местной администрации.
8. Внутренний муниципirльный финансовый контроль в сфере бюджетных
IIравоотношений и опредеJu{емых настоящим Положением полномочиЙ
осуществJuIется органом муниципz}льного финансового KoHTpoJuI, явJuIющегося

органом (должностными лицами) Местной администрации определяемым
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распоряжением главы Местной администрации.
9, Плановые контрольные мероприятия в отношении одIIого объекта финансового .
контроля проводятся не более одного раза в течение финансового года.

10. Основанием для проведения внеплановьD( контрольньD( мероприятий являются:
- поручения Главы Муниципального образования, исполняющего полномочия
председателя Муниципального совета МО МО Гагаринское, Главы Местной
администрации:,
- мотивированные обращения руководителей (за:чtестителей руководителей)
оргilнов прокуратуры Российской Федерации, Министерства внутренних Дел

Российской Федерации (территориальньIх органов по Санкт- Петербургу),
Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга, Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора.
11. Назначение контрольного мероприятия, приостановление и возобновление
проведения контрольЕого мероприятия, продление срока проведения контрольного
мероприятия осуществляются на основании распоряжений Местной администрации.
Рqспоряжение о назна.iении контрольного мероприятия должно содержать:
- основilние гIроведения контрольного мероприятия в соответствии с пунктами
8,9, 10 настоящего Положения;
- наименование объектаконтроJuI;
- пред\4ет контрольного мероприятия;
- проверяемьйпериод;
- срок проведения контрольного мероIIриятиrI с указанием количества дней.
12. Указанные в пункте 11 настоящего Положения распоряжения подписываются
Главой Местной администрации или лицом, исполняющим его обязанности.
13. При осуществлении финансового контроля должностные лица и

мунициrr€rльные служащие Местной администрации, входящими в орган
муниципального финансового KoHTpoJuI, ответственные за проведение контрольньIх
мероприятий, должны соблюдать принципы объективности, независимости,
профессиональной компетентноёти, достоверности и соблюдения этики
профессионаJIьного поведения.
|4, Сроки проведения контрольного мероприятиrI могут продлеваться на период,

не превышающий 30 рабочих дней.
15. Результаты плановых и внеплановьIх контрольньD( мероприятиЙ оформляются

актом, который подписывается должностными лицами и муниципаJIьными служаЩиМИ

Местной администрации, входящими в орган муниципального финансового конТроля,

ответственными за проведение контрольного мероприятия.
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Приложение Nэ2

к Постановлению Местной администрации
МО МО Гагаринское Nerfui._ от Ш .0Д.20lб .

Порядок осуществления финансового контроля
в муниципальном образовании муниципальный округ Гагаринское

1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Положением (О бюджетном процессе
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального
округа Гагаринское>, утвержденным Решением МуниципаJIьного совета МО МО
Гагаринское от 2|,0З.20IЗ J\Гч 08, устанавливает правила и формы осуществления
Местной администрацией МО МО Гагаринское внутреннего финансового контроля в
внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муницип.rльного
округа Гагаринское.
2,. Внутренний финансовый контроль направлен на:
- сЬблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета
МО МО Гагаринское по расходЕlм, включаjI расходы на закупку товаров, работ, услуг
для обеспечения муницитrальньIх нужд, доходам, по источника:rл финансирования
дефицита бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного гIета
главным распорядителем бюджетньrх средств, главным администратором доходов
бюджета, главным администратором источников финансирования дефицита бюджета
и пол}пIателями бюджетньж средств;
- подготовку и организацию мер по повышению экономности и
результативности использования бюджетньIх средств.
Внутренний финансовый контроль в отношении расходов, связанных с
осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципzrльньгх нужд,
проводится в отношении:
- соблюдения правил нормирования в сфере закупок;
- обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
закJIючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
вкJIюченной в план-график;
- применения заказчиком мер ответственности и совершения иньD( действий в
слулае нарушения гIоставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
- соответствия IIоставленного товара, выrтолненной работы (ее результата) или
оказанной услуги условиям контракта;
- своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
- соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее

результата) или оказанной услуги цеJuIм осуществления зак)4Iки.
З. Внутренний финансовый контроль осуществляется в следующих формах:
- предварительный финансовый контроль;
- текущий финансовыйконтроль;
- последующий финансовый контроль.
4. Методы осуществления внутреннего финансового контроля: обследование -

сбор и общий анаJIиз информации по конкретному вопросу; сверка - единичное
контрольное действие по сопоставлению фактически применяемьIх норм с нормalп.{и,

предусмотренными бюджетньпrл законодательством Российской Федерации, иными
правовыми актами Российской Федерации, правовыми актilми Санкт-Петербурга и
муниципч}льными правовыми актами внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципчrльного округа Гагаринское (далее - МО МО Гагаринское);
анаJIиз - система мероприятий, направленных на оценку, диагЕостику и
прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности (или ее части) объекта
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KoHTpoJUI;

наблюдение (мониторинг) - система постоянно
операций по наблюдению;

совершаемых контрольньD( действий и

IIроверка - единичное контрольное действие или исследование состояния Дел пО

определенному кругу вогIросов финансово-хозяйственной деятельности объекта

контроля, проводящиеся с использованием rrервичньж бухга,чтерских И инЬIХ

документов, регистров бухгалтерского (бюджетного) учета, бухгшlтерСКОй
(бюджетной) и финансовой отчетности, фактического обследования. Проверка МожеТ

проводиться следующими способами :

сплошной способ - проведение контрольного действия в отношении всеЙ совокУпноСТИ

финансовЫх, бухгалТерских, отчетньIх и иных докумеIIтов, относящихся к одному

вопросу проверки;
выборочньй способ - проведение контрольного действия в отношении части

финансовЫх, бухгалтерских, отчетньD( и иных документов, относящихся к одному
вопросу проверки.
Решение об использовании сплошного или выборочного способа проверки по кажДОМУ

Bohpocy проверки принимает Глава Местной администрации МО МО Гагаринское
исходя из содержания вопроса проверки, объема финансовохозяйственных операций,

относящихся к этому воIIросу, состояния бухгалтерского (бюджетного) rIеТа У
объекта контроля, срока проверки и иньIх обстоятельств.
5. Предварительный финансовый контроль осуществляется на стадии состаВлениЯ

и рассмотрения проекта решения о бюджете МО МО Гагаринское, поДГОТОВКИ И

утверждения сводной бюджетной росписи, составления, утверждения и распределения
лимитов бюджетньпс обязательств, объемов бюджетньп< ассигнованиЙ, а ТаКЖе

подготовки правовых актов и иньD( документов, предусматривrlющих осуществление

финансово-хозяйственньIх операций со средствалли бюджета МО МО ГагариНСКОе,

ПредвариТельный финансовый контроль осуществJUIется в цеJU{х предупреждения

нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации, предотвращения и

пресечения нецелевого и неэффективного использования бюджетньтх средств,

вьu{вления дополнительньтх финансовых ресурсов.
Предварительный финансовый контроль осуществJIяется МеТОДаNiIи сверки, ан€UIиза,

наблюдения, проверки.
6, Текущий финансовый контроль осуществляется в течение финансового года в

процессе исrrолнения бюджета МО МО Гагаринское в ходе совершения финансово-
хозяйственньж операций со средствами бюджета МО МО Гагаринское.
Текущий финансовый контроль осуществляется в цеJUIх предотвращения и пресечеЕия

нарушений в финансово-бюджетной сфере в IIроцессе привлечения и(или)

расходования бюджетных средств, обеспечения выполнения расходных обязательств

МО МО Гагаринское.
Текущий финансовый контроль осуществJUIется методаN,Iи сверки, анaUIиза,

наблюдения, проверки, в том числе путем санкционирования оплаты денежньIх
обязательств IIолу{ателей средств бюджета МО МО Гагаринское.
7, Последующий финансовый контроль осуществJUIется после расходQвания
средств бюджета мо мо Гагаринское в целях проверки соблюдения требований

бюджетного законодательства Российской Федерации, иньIх гIравовьIх актов

Российской Федерации, правовых актов Санкт-Петербурга, муниципальных правовых

актов МО МО Гагаринское и вьuIвления нарушений бюджетного законоДатеЛьСТВа.

Последующий финансовый контроль осуществJUIется в цеJUIх проверки целевого
использования, правомерности, эффективности расходования денежньж средств при

исполнении бюджета МО МО Гагаринское, исполнении бюджетных смет, ОЦеНКИ

результатов финансовой деятельности объекта контроля и провеДенНЬШ ИМ

мероприятий, установления фактов "upy-arr" бюджетного законодаТеЛЬСТВа



РОССИЙСкой Федерации, иных правовьгх актов Российской Федерации, правовых актов
Санкт-Петербурга, муниципальньD( правовьIх актов мО мО Гагаринское,
РеГУЛИРУЮЩИХ бюДжетные правоотношения, принятия мер по их устранению, r

ВОССТаноВлению средств бюджета МО МО Гагаринское, а также проверки соблюдения
ПОЛ[{аТеJUIМи сУбсидиЙ пол)п{ения, целевого использования и возврата средств
бюджета МО МО Гагаринское.
МеТОДОм осуществления последующего финансового контроля является проведение
ПЛаНОВЬIх и внеплановых контрольньж мероприятий. Плановые и внеплановые
контрольные мероприlIтия проводятся в соответствии с утвержденным Местной
аДМинисТрациеЙ МО МО ГагариЙское Положением о порядке осуществления Местной
аДМИНИСТРациеЙ МО МО Гагаринское полномочий по внутреннему муниципЕuIьному
финансовому контролю.
8. Результаты плаIIовых и внеплановьIх контрольньD( мероприятий оформляются
аКТОМ, КОтОрыЙ подписывается должностными лицЕlN4и и муниципаJIьными служащими
Местной администрации, входящими в орган муниципirльного финансового контроля,
оТВетственными за rrроведение контрольного мероrrриятия. В случае вьuIвления в ходе
Тiроведения контрольньIх мероприятий нарушений действующего бюджетного
ЗаКОНОДаТелЬстВа РоссиЙскоЙ Федерации, иньIх правовьгх актов Российской
Федерации, правовьIх актов Санкт-Петербурга, муниципЕrльньD( прzlвовых актов МО
МО Гагаринское, и (или) недостатков, в акте должно содержаться указание на
принятие мер по устранению вьuIвленньD( нарушений и недостатков, принятию мер по
их пресечению, а также к принятию других мер в соответствии с Бюджетньтм
кодексом Российской Федерации.


