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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ_ПЕТВРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ns }&08 , od..zotB

Санкт-Петербург

Об утверждении Положения о порядке осуществления
Местной Администрацией МО МО Гагаринское
полномочий шо внутреннему муниципальному

финансовому контролю

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечениrI государственньIх и муниципi}льньж нужд>,

Положением кО бюджетном процессе внутригородского муниципirльного образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское>, утвержденным Решением
Муниципального совета МО МО Гагаринское от 2I.03.201З Ns 08, Местная
администрация МО Гагаринское постановляет:

1. Утвердить Положени. о ,roorone осуществJIения Местной администрацией МО

МО Гагаринское полномочий rrо BHyIpeHHeMy муниципальному финансовомУ

контролю согласно приложению.

2. Утвердить Порядок осуществления финансового контроля в муниципilльном

образовании муниципальный округ Гагаринское.

З. Контроль за выполнением настоящего Постановления остzIвляю за собой.

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

официального опубликования.

Глава Местной администрации
МО МО Гагаринское В. Трусников



Приложение Nчl
к Постановлению Местной администрации

Мо Мо Гагаринское JФ .2rе от 0t , Йa..ZOlB

Положение о порядке осуществления
Местной администрацией МО МО Гагаринское полномочиЙ по внутреннемУ

муниципальному финансовому контролю

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 269.2

Бюджетного кодекса Российской Федерации, ФедераJIьным законом от 05.04.2013 }lb

44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспеЧениЯ

государственных и муниципilльньIх нужд), Положением кО бюджетноМ ПрОЦеССе

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципЕrльного

округа Гагаринское), утвержденным Решением Муниципального совета МО МО
Гагаринское от 21.03.2013 N9 08 и опредеJuIет порядок осуществления МестноЙ

ддминистрацией мо мо Гагаринское полномочий по внутреннему муниципirльному

финансовому контролпо (далее - финансовый контроль) в мунициrrальном образовании

муниципальный округ Гагаринское (далее - МО МО Гагаринское).
2.. Полномочиями Местной администрации МО МО Гагаринское (далее - Местная
uдiп"""сrрация) по финансовому контролю явJuIются :

2.I. контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской

Федерации и иньIх нормативньIх правовьIх актов, регулирующих бюДжетнЫе

отношения по составлению и исполнению бюджета Мо Мо Гагаринское по расходам,
включчш расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муЕиципaльньIх
нужд, доходrlм, по источникам финzlнсирования дефицита бюджета, соСТаВЛеНИЮ

бюджетной (бухгалтерской) отчетности и ведению бюджетного (бухгалтеРского)

yreTa;
2.2. контроль за полнотой И достоверностью отчетности о реализации
муниципальньIх програI\4м МО МО Гагаринское.
з, Финансовый контроль в отношении расходов, связчtнных с осуществлением

закупок товаров, работ, услуг длrI обеспечения муниципaльньIх нУжд мо мо
Гагаринское, провоДится В соответотвии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от

05.04.2013 }lъ 44_ФЗ <О контрактноЙ системе в сфере закутrок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципЕuIьных нужд).
4, Объектами, в отношении которых осуществляется финансовый контроль,

являются:
- главные рас11орядИтели фаСпорядитеЛи, получатели) средств бюджета мо мО
Гагаринское;
- главные администраторы (администраторы) истоIIников 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 адмиЕистрация tIроводит

предусмотренные Бюджетньтм кодексом Российской Федерации проверки, ревизии,
обследования (далее - контрольные мероприятия).
6. Местная администрация проводит rrлановые и внеплановые контрольные

мероприятия.,7, основаниеМ длЯ проведения плановьIх (не плановьпr) контрольньж

мероприятий является план проведения контрольньIх мероприятий, угверждаемый

распоряжsнием Местной администрации.
8. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетньrх

правоотношений и определяемых настоящим Положением полномочий

осуществJUIется органом муниципaльного финансового KoHTpoJUI, являющегося

органом (должностными лицами) Местной администрации определяемым
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распоряжением главы Местной администрации.
9, Плановые контрольные мероприятия в отношении одного объекта финансового
KoHTpoJuI проводятся не более одного раза в течение финансового года.
10. Основанием для проведения внеплаIIовьIх контрольньD( мероприrIтий являются:
- пор}п{ения Главы Муниципального образования, исполняющего rrолномочия
председатеJuI Муниципального совета МО МО Гагаринское, Главы Местной
администрации;
- мотивировzIнные обращения руководителей (запrестителей руководителей)
органов прокуратуры Российской Федерации, Министерства внутренних дел
Российской Федерации (территориаJIьньD( органов по Санкт- Петербургу),
Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга, Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора.
11. Назначение контрольного мероприlгтия, приостановление и возобновление
проведения контрольного мероприятия, продление срока проведения контрольного
мероприятия осуществляются на основании распоряжений Местной администрации.
Распоряжение о назначении контрольного мероприятия должно содержать:
- основание проведения контрольного мероприятия в соответствии с пунктf}ми
8,9, 10 настоящего Положения;
- нчмменование объекта KoHTpoJu{;

- предметконтрольного мероприятия;
- проверяемый период;
- срок проведения контрольного мероприятия с указанием количества дней.
|2, Указанные в IIункте 11 настоящего Положения распоряжения подписывчtются
Главой Местной администрации или лицом, исполняющим его обязанности.
13. При осуществлении финансового контроля должностные лица и
мунициtrальные служащие Местной администрации, входящими в орган
муниципального финансового контроля, ответственные за проведение контрольньж
мероприятий, должны соблюдать принципы объективности, независимости,
профессиональной компетентности, достоверности и соблюдения этики
профессионального поведения.
14. Сроки проведения контрольного мероприятиrI могут продлеваться на период,
не превышающий З0 рабочих дней.
15. Результаты плановых и внеплановьIх контрольньж мероприятий оформляются
актом, который подrrисывается должностными лицами и муниципitльными служащими
Местной администрации, входящими в орган муниципr}льного финансового контроля,
ответственными за проведение контрольного мероприятия.
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Приложение Nэ2
к Постановлению Местной администрации

МО МО Гагаринское J\b2a_ от fr . 0A.ZOib

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
ВнУгригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального
ОкРУга Гагаринское>, утвержденньпл Решением МуниципаJIьного совета МО МО
Гагаринское от 2|.03.20IЗ Ns 08, устанавливает правила и формы осуществления
Местной администрацией МО МО Гагаринское внутреннего финансового контроля в
внутригородском муIIиципчrльном образовании Санкт-Петербурга муниципaльного
округа Гагаринское.
2. Внутренний финансовый контроль направлен на:
- СоблюДение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета
МО МО Гагаринское чо расходам, вкJIючtuI расходы на закупку товаров, работ, услуг
дrй обеспечения муниципальньIх нужд, доходalп4, по источникам финансирования
дефицита бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного }п{ета
ГлаВныМ распорядителем бюджетньrх средств, главным администратором доходов
бюджета, главным администратором источников финансирования дефицита бюджета
и полr{ателями бюджетньж средств;
- подготовку и организацию мер по повышению
результативности использования бюджетньD( средств.
Внутренний финансовый контроль в отношении расходов, связанных с
осУЩествлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальньD( нужд,
проводится в отношении:
- соблюдения правил нормирования в сфере закупок;
- обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контрактц
заключаемого с единственным, поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
включенной в план-график;
- применения заказчиком мер ответственности и совершения иньж действий в
случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
- соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или
оказанной услуги условиям контракта;
- своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета
поставленного товара, выIIолненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
- соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее

результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.
З. Внутренний финансовый контроль осуществляется в следующих формах:
- предварительньй финансовый контроль;
- текущий финансовый контроль;
- 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 применяемых норм с нормами,
ПреДУсмотренными,бюджетным законодательством РоссиЙскоЙ Федерации, иными
правовыми актами Российской Федерации, правовыми iжтами Санкт-Петербурга и
МУниципальными правовыми актitми внутригородского муниципaльного образования
Санкт-Петербурга муницип&льного округа Гагаринское (далее - МО МО Гагаринское);
анализ - система мероприятий, направленньж на оценку, диагностику и
прогнозирование финансово-хозяЙственноЙ деятельности (или ее части) объекта

экономности и
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.KOHTpoJUI;
наблюдение (мониторинг) - система постоянно совершаемьIх контрольньIх действий и
операций по наблюдению;
проверка - единичное контрольное действие или исследованио состояния дел по
определенному кругу вопросов финансово-хозяйственной деятельности объекта
KoHTpoJUI, проводящиеся с исполЬзованиеМ первичньIх бу<га_птерских и иньIх
ДОКУМеНТОВ, РеГИСТРОВ бУ<ГаЛТеРСкого (бюджетного) учета, бlо<галтерской
(бюджетной) и финансовой отчетности, фактического обследования. Проверка может
проводиться следующими способа.пли:
сплошной способ - проведение контрольного действия в отношении всей совокупности
финансовЬrх, бухга,Ттерских, отчетньD( и иньIХ документОв, относящихся к одному
вопросу проверки;
выборочный способ - проведени9 контрольного действия в отношении части
финансовьж, бухгалтерских, Ьтчетньп< и иных документов, относящихся к одному
вопросу проверки.
решение об использовании сплошного или выборочного способа проверки по каждому
вопросу проверки принимает Глава Местной администрации Мо Мо Гагаринское
иQходя из содержания вопроса проверки, объема финансовохозяйственных операций,
ОТНОСЯЩИХСЯ К ЭТОМУ Вопросу, состояния бу<галтерского (бюджетного) учета у
объекта KoHTpoJUI, срока проверки и иньD( обстоятельств.
5. Предварительный финансовьй контроль осуществJUIется на стадии составления
и рассмотрения проекта решения о бюджете Мо Мо Гагаринское, подготовки и
утверждения сводной бюджетной росписи, составления, утвержденияираспределения
лимитов бюджетньж обязательств, объемов бюджетньпr ассигнований, а тzIкже
подготовки правовьIх €lKToB и иньD( документов, предусматривающих осуществление
финансово-хозяйственных операций со средствами бюджета Мо Мо Гагаринское.
предварительный финансовый контроль осуществляется в целях преду11реждения
нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации, предотвращения и
пресечения нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств,
вьUIвления дополнительньIх финансовых ресурсов.
Предварительный финансовый контроль осуществляется методi}ми сверки, анаJIиза,
наблюдения, проверки.
6. Текущий финансовый контроль осуществляется в течение финансового года в
процессе исIIолнения бюджета МО МО Гагаринское в ходе совершения финансово-
хозяйственньж операций со средствами бюджета мо мО Гагаринское.
Текущий финансовый контроль осуществляется в целях rтредотвраrтIения и пресечения
нарушениЙ в финанСово-бюдЖетноЙ сфере В процессе привлечения и(или)
расходования бюджетных средств, обеспечения выполнения расходных обязательств
МО МО Гагаринское.
Текущий финансовый контроль осуществJUIется методами сверки, анЕUIиза,
наблюдения, проверки, в том числе путем сzlнкционирования оплаты денежньж
обязательств полуrателей средств бюджета Мо Мо Гагаринское.
7. Последующий финансовый контролЬ осуществJUIется после расходования
средств бюджета мо мо Гагаринское в целях проверки соблюдения требований
бюджетного законодательства Российской Федерации, иньIх rrравовых актов
РоссийскОй Федерации, правовых актов Санкт-Петербурга, мунициrrальных правовых
актов мо мо Гагаринское и вьUIвления нарушений бюджетного законодательства.
Последующий финансовый контроль осуществJUIется в целях проверки целевого
использоВания, правомерности, эффективности расходоваЕия денежных средств IIри
исполненИи бюджеТа МО МО Гагаринское, исполнении бюджетньIх смет, оценки
результатов финансовой деятельности объекта контроля и проведенных им
мероприятий, установления фактов нарушения бюджетного законодательства



Российской Федерации, иньIх правовых актов Российской Федерации, правовьIх актов
Санкт-Петербурга, мунициI.IJIьньIх правовых актов мО мО Гагаринское,
регулирующих бюджетные правоотношения, принятия мер по их устранению,
восстzlновЛениЮ средстВ бюджета мо мО Гагаринское, а также проверки соблюдения,
полг{ателямИ субсидиЙ пол}п{ения, целевого использовitния и возврата средств
бюджета МО МО Гагаринское.
МетодоМ осуществления последующего финансового KoHTpoJUI является проведение
плановьIХ и внеплановых контрольньш мероприятий. Плановые и внеплановые
контрольные мероприятия проводятся в соответствии с утвержденным Местной
администрацией мо мо Гагарийское Положением о порядке осуществления Местной
администрацией мо мо Гагаринское полномочий по внутреннему муниципzrльному
финансовому контролю.
8. Результаты плановых и вЕеплановых контрольньтх мероприятий оформляются
актом, который подписываетСя должностными лицами и мунициrrальными служаIцими
местной администрации, входящими в орган муниципального финансового контроля,
ответственными за rrроведение контрольного мероприятия. В сл)ryае выявления в ходе
проведения контрольньтх мероприятий нарушений действующего бюджетного
законодательства Российской Федерации, иньD( правовьIх актов Российской
GЪдерации, правовых актов Санкт-Петербурга, мунициrrальньIх прЕlвовых актов Мо
мо Гагаринское, и (или) недостатков, в акте должно содержаться укiвание на
принятие мер по устранению вьUIвленньIх нарушений и недостатков, принятию мер по
их пресеЧению, а также к принятию других мер в соответствии с Бюджетньrм
кодексом Российской Федерации.


