
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№

р.п.Железнодорожный

Об утверждении Порядка организации и осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля в Железнодорожном муниципальном образовании

В соответствии со статьями 160.2-1, 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьями 99 - 101 Федерального закона от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», руководствуясь ст. ст. 6, 32, 84 Устава 
Железнодорожного муниципального образования,

1. Утвердить Порядок организации и осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля Железнодорожном муниципальном образовании (Приложение 
№ 1).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Железнодорожного муниципального образования (www.adm-jd-mo.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЯЮ

Глава Железнодорожь 
муниципального обра Т.Е. Мирошник

http://www.adm-jd-mo.ru


Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Железнодорожного муниципального 
образования от 3  /•  ^  Я&УО» № У̂ “9

ПОРЯДОК
организации и проведения внутреннего муниципального финансового контроля в 

Железнодорожном муниципальном образовании

1. Общие положения

1.1. Порядок организации и проведения внутреннего муниципального финансового 
контроля в Железнодорожном муниципальном образовании (далее - Порядок) определяет 
механизм, сроки и последовательность проведения внутреннего финансового контроля в 
Железнодорожном муниципальном образовании в сфере бюджетных правоотношений. ■

1.2. Внутренний муниципальный финайсовый контроль в сфере бюджетных
правоотношений является контрольной деятельностью органа внутреннего
муниципального финансового контроля администрации Железнодорожного
муниципального образования (далее- Орган контроля) и осуществляется в целях 
обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

2.Состав органа внутреннего муниципального финансового контроля

2.1 .Определить состав Органа контроля в количестве 3 (трех) человек:
1) Мирошник Татьяна Евгеньевна -  Глава Железнодорожного муниципального
образования, руководитель Органа контроля;
2) Брагина Светлана Михайловна -  начальник финансового отдела - главный бухгалтер 
администрации Железнодорожного муниципального образования;
3) Хатковая Людмила Юрьевна -  специалист 2 категории по исполнению бюджета, учета 
и отчетности администрации Железнодорожного муниципального образования.

З.Виды внутреннего муниципального финансового контроля

3.1. Внутренний муниципальный финансовый контроль подразделяется на 
предварительный и последующий.

3.2. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и 
пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

3.3. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в целях установления законности их 
исполнения, достоверности учета и отчетности.

4. Объекты внутреннего муниципального финансового контроля

4.1. Объектами внутреннего муниципального финансового контроля (далее -
объекты контроля) являются:
- Администрация Железнодорожного муниципального образования;

муниципальные учреждения, учрежденные Железнодорожным муниципальным 
образованием;

муниципальные унитарные предприятия, учрежденные Железнодорожным 
муниципальным образованием;

хозяйственные товарищества и общества с участием Железнодорожным 
муниципальным образованием в их уставных (складочных) капиталах, а также



коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах;
- контрактные управляющие, уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, 
осуществляющие действия, направленные на осуществление закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд Железнодорожного муниципального образования в 
соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

4.2. Непредставление или несвоевременное представление должностными лицами 
объектов контроля по запросам информации, документов и материалов, необходимых для 
осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, а 
равно их представление не в полном объеме и л и . представление недостоверных 
информации, документов и материалов влечет за собой ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации.

5. Полномочия органа внутреннего муниципального финансового контроля по
осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля

5.1. Полномочиями Органа контроля по осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля являются:

S  контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

S  контроль в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, предусмотренный частью 8 статьи 99 Федерального закона 
о контрактной системе;

•S контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных 
программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий.

5.2. При осуществлении полномочий по внутреннему • муниципальному финансовому 
контролю Органом контроля:

S  проводятся проверки, ревизии и обследования;
S  направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или)

предписания;
S  направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного 
законодательства Российской Федерации принимать решения о применении, 
бюджетных мер принуждения, уведомления о применении бюджетных мер 
принуждения;

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

6. Методы осуществления внутреннего муниципального финансового контроля

6.1. Методами осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 
являются:

S  проверка, под которой 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;

■S ревизия, под которой 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; 
обследование, под которым понимается анализ и оценка состояния определенной 
сферы деятельности объекта контроля;



■S санкционирование операций, под которым 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.

6.2. Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе встречные 
проверки.
Под камеральными проверками понимаются проверки, проводимые по месту нахождения 
органа муниципального финансового контроля на основании бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности и иных документов, представленных по его запросу.
Под выездными проверками 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 понимаются проверки, проводимые в рамках выездных и 
(или) камеральных проверок в целях установления и (или) подтверждения фактов, 
связанных с деятельностью объекта контроля.
6.3. Распоряжение о проведении проверки, ревизии должно содержать вид мероприятия-и 
основание его проведения, наименование -объекта контроля, сроки проведения' 
мероприятия (начала и окончания), состав рабочей группы, проверяемый период, 
проверяемые вопросы.
При подготовке к проведению проверки и (или) ревизии может составляться программа 
такого контрольного мероприятия, которая должна содержать вид мероприятия и 
основание его проведения, наименование объекта контроля, сроки проведения 
мероприятия (начала и окончания), проверяемый период, состав исполнителей и 
руководителя мероприятия, проверяемые вопросы. В этом случае в распоряжении 
проверки (ревизии) проверяемые вопросы не указываются.
6.4. Распоряжение о проведении обследования должно содержать: основания для его 
проведения, наименование объекта контроля, сроки проведения, исследуемые вопросы.
6.5. При проведении проверки, ревизии и обследования исполнители мероприятия 
запрашивают информацию, документы и материалы, необходимые для проведения 
внутреннего муниципального финансового контроля. Такие запросы являются 
обязательными для исполнения должностными лицами объектов контроля.
6.6. Результаты проверки и ревизии оформляются актом, обследования -  заключением. '
6.7. Акт проверки или ревизии составляется’ в двух экземплярах и подписывается 
руководителем Органа контроля, осуществляющим контрольное мероприятие.
6.8. Один экземпляр акта проверки или ревизии с отметкой об ознакомлении 
руководителя организации объекта контроля хранится в администрации 
Железнодорожного муниципального образования, второй в организации объекта 
контроля.
6.9. В случае несогласия с положениями акта или с целью уточнения его отдельных 
положений, руководитель объекта контроля имеет право в течение семи рабочих дней, с 
момента получения акта, направить в Орган контроля свои замечания (возражения), 
являющиеся неотъемлемой частью акта и на которые в течение семи рабочих дней Орган 
контроля должен дать заключение по каждому возражению (замечанию).
6.10. Результаты внутреннего муниципального финансового контроля, а так же сведения о 
направлении органами контроля представлений и предписаний, наряду с информацией об 
их исполнении направляются Главе Железнодорожного муниципального образования.
6.11.Результаты проведения контрольных мероприятий размещаются на официальном 
сайте Администрации Железнодорожного муниципального образования, а также в единой 
информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации (в случае проведения контрольных мероприятий в сфере закупок).



7. Представления и предписания органов внутреннего муниципального
финансового контроля

7.1. В случаях установления нарушения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, Органом контроля составляются представления и (или) предписания.
7.2. Под представлением понимается документ Органа 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.
7.3. Под предписанием понимается документ Органа 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.
7.4. Неисполнение предписаний Органа контроля о возмещении причиненного 
нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения Железнодорожному 
муниципальному образованию ущерба является 'основанием для обращения Руководителя ’ 
Органа контроля, либо уполномоченного 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.

8.Планирование проведения проверок, ревизий, обследований

8.1. Плановые проверки, ревизии и обследования проводятся в соответствии с 
планом контрольной работы Органа контроля (далее -  План).
План разрабатывается на год и устанавливает перечень контрольных мероприятий, 
объекты контроля, тематику, сроки контрольного мероприятия.

8.2. План формируется должностными лицами Органа контроля на основе заданий 
Главы Железнодорожного муниципального образования в срок до 01 декабря года, 
предшествующего планируемому.

8.3. В План могут быть включены контрольные мероприятия по мотивированным, 
обращениям, постановлениям и требованиям правоохранительных органов в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ.

8.4.Сформированный План утверждается распоряжением Администрации 
Железнодорожного муниципального образования не позднее 25 декабря года, 
предшествующего планируемому.
Периодичность проведения ревизии на одном объекте финансового контроля, проверки и 
обследования по одному направлению расходов -  один раз в три года.
Внеплановые проверки, ревизии, обследования проводятся в случае получения от органов 
местного самоуправления Железнодорожного муниципального образования, юридических 
лиц или граждан Российской Федерации информации о наличии признаков нарушения 
объектами внутреннего муниципального финансового контроля бюджетного 
законодательства.
Внеплановая проверка проводится на основании принимаемого в течение 10 рабочих дней 
со дня поступления соответствующей информации распоряжения Администрации 
Железнодорожного муниципального образования, утверждающего тему внеплановой 
проверки, основные вопросы, подлежащие изучению в ходе внеплановой проверки, форму, 
проведения внеплановой проверки (камеральная или выездная), срок проведения 
внеплановой проверки.


