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ПОРЯДОК 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ  

 

1. Общие положения 

 

Настоящий Порядок осуществления внутреннего финансового контроля 

(далее - Порядок) определяет правила осуществления главным 

распорядителем средств бюджета муниципального округа Марьино, главным 

администратором  доходов муниципального округа Марьино, главным 

администратором источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Марьино внутреннего финансового контроля. 

 

2. Осуществление внутреннего финансового контроля 

 

2.1. Внутренний финансовый контроль направлен на: 

2.1.1. Соблюдение правовых актов, регулирующих процедуру 

составления и исполнения бюджета муниципального округа Марьино, 

составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета. 

2.1.2. Подготовку и организацию мер по повышению экономности и 

результативности использования средств бюджета муниципального округа 

Марьино. 

2.2. Внутренний финансовый контроль осуществляется в структурных 

подразделениях главного распорядителя средств бюджета муниципального 

округа Марьино, главного администратора (администратора) доходов 

бюджета муниципального округа Марьино, главного администратора 

(администратора) источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Марьино и получателя средств бюджета 

муниципального округа Марьино, исполняющих бюджетные полномочия. 

2.3. Внутренний финансовый контроль осуществляется непрерывно 

руководителем, иными должностными лицами главного распорядителя  

средств бюджета муниципального округа Марьино, главного администратора 

доходов бюджета муниципального округа Марьино, главного администратора 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

Марьино, организующими и осуществляющими составление и исполнение 

бюджета муниципального округа Марьино, составление бюджетной 

отчетности и ведение бюджетного учета. 

2.4. Должностные лица осуществляют внутренний финансовый контроль 

в соответствии с должностными регламентами в отношении следующих 

внутренних бюджетных процедур: 



2.4.1. Составление и представление в аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Марьино документов, необходимых для составления 

и ведения кассового плана. 

2.4.2. Составление и представление документов главному распорядителю 

средств бюджета муниципального округа Марьино, главному администратору 

доходов бюджета муниципального округа Марьино, главному 

администратору источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Марьино, необходимых для составления и 

рассмотрения проекта бюджета муниципального округа Марьино. 

2.4.3. Составление, утверждение и ведение бюджетной росписи главного 

распорядителя средств бюджета муниципального округа Марьино. 

2.4.4. Составление и направление главному распорядителю документов, 

необходимых для формирования и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета муниципального округа Марьино, а также для доведения бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей 

бюджетных средств муниципального округа Марьино. 

 2.4.5. Составление, утверждение, ведение и исполнение бюджетных смет. 

2.4.6. Формирование и утверждение муниципальных заданий для 

муниципальных учреждений муниципального округа Марьино. 

2.4.7. Принятие и исполнение бюджетных обязательств. 

2.4.8. Осуществление начисления, учета и контроля за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет 

города Москвы, пеней и штрафов по ним (за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, 

законодательством о таможенном регулировании в РФ). 

2.4.9. Принятие решений о возврате излишне уплаченных платежей в 

бюджет города Москвы, а также процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы (за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

законодательством о таможенном регулировании в Российской Федерации). 

2.4.10. Принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджет города 

Москвы (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

законодательством о таможенном регулировании в Российской Федерации). 

2.4.11. Ведение бюджетного учета, в том числе принятие к учету 

первичных учетных документов (составление сводных учетных документов), 

отражение информации, указанной в первичных учетных документах, в 

регистрах бюджетного учета, проведение оценки имущества и обязательств, 

проведение инвентаризаций. 

2.4.12. Выполнение условий предоставления межбюджетных трансфертов 

в форме субсидий бюджету города Москвы. 

 2.4.13. Составление и представление бюджетной отчетности. 

2.4.14. Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства бюджета муниципального округа Марьино. 



2.5. Ответственность за организацию внутреннего финансового контроля 

несет руководитель главного распорядителя средств бюджета 

муниципального округа Марьино, главного администратора доходов бюджета 

муниципального округа Марьино, главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального округа Марьино, 

курирующие структурные подразделения главного распорядителя средств 

бюджета муниципального округа Марьино, главного администратора доходов 

бюджета муниципального округа Марьино, главного администратора 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

Марьино в соответствии с распределением обязанностей. 

2.6. Определение методов, способов и форм внутреннего финансового 

контроля, а также определение перечня действий по формированию 

документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной 

процедуры (далее также - операции), в отношении которых необходимо 

осуществление выборочного внутреннего финансового контроля, 

осуществляется с учетом актов, заключений, представлений и предписаний 

органов государственного (муниципального) финансового контроля с учетом 

информации, полученной от подведомственных распорядителей и 

получателей средств бюджета муниципального округа Марьино, 

администраторов доходов бюджета муниципального округа Марьино, 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Марьино в ходе осуществления ими внутреннего 

финансового контроля, и по результатам осуществления внутреннего 

финансового аудита. 

2.7. Внутренний финансовый контроль осуществляется с использованием 

следующих методов: 

2.7.1. Проверка оформления документов на соответствие требованиям 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, достоверности, 

полноты и обоснованности включенных в них сведений и информации 

внутренним стандартам их подготовки, рассмотрения и утверждения. 

2.7.2. Анализ текущей отчетности об исполнении бюджетных 

обязательств, выполнении муниципальных заданий, данных об использовании 

средств бюджета муниципального округа Марьино, согласовании или 

одобрении сделок. 

2.7.3. Наблюдение, осмотр, пересчет. 

2.7.4. Автоматизированное выполнение, ограничение доступа. 

2.8. К способам осуществления внутреннего финансового контроля 

относятся: 

2.8.1. Сплошной способ, при котором контрольные действия 

осуществляются в отношении каждой проведенной операции. 

2.8.2. Выборочный способ, при котором контрольные действия 

осуществляются в отношении отдельной проведенной операции. 

            2.9. Внутренний контроль проводится тремя типами контрольных 

мероприятий: предварительный, текущий и последующий. 



           2.9.1. Предварительный контроль осуществляется до начала 

совершения хозяйственной операции. Позволяет определить, насколько 

целесообразной и правомерной будет та или иная операция.  

Целью предварительного контроля является предупреждение нарушений на 

стадии планирования расходов и заключения договоров. 

Предварительный контроль осуществляют руководитель, его заместитель, 

главный бухгалтер. 

На стадии предварительного контроля уделяется внимание следующему: 

 проверка финансово-плановых документов (расчетов потребности в 

финансовых средствах) их визирование, согласование и урегулирование 

разногласий; 

 проверка и визирование проектов договоров (контрактов); 

 предварительная экспертиза документов (решений), связанных с 

расходованием финансовых и материальных средств. 

           2.9.2. Текущий контроль производится путем: 

 проведения повседневного анализа процедур исполнения сметы 

расходов бюджета; 

 ведения бухгалтерского учета; 

 осуществления мониторингов расходования целевых средств по 

назначению, оценки эффективности и результативности их 

расходования.  

Методами текущего внутреннего контроля являются: 

 проверка расходных денежных документов до их оплаты. Фактом 

контроля является разрешение документов к оплате; 

 контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской 

задолженности; 

 сверка аналитического учета с синтетическим (оборотная ведомость); 

 проверка фактического наличия материальных средств. 

Ведение текущего контроля осуществляется на постоянной основе 

руководителем, главным бухгалтером. 

             2.9.3. Последующий контроль проводится по итогам совершения 

операций. Осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерской 

документации и отчетности, ревизий и иных необходимых процедур.  

 Целью последующего внутреннего контроля является обнаружение 

фактов незаконного, нецелесообразного расходования денежных и 

материальных средств и вскрытие причин нарушений. Последующий 

контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых 

проверок. Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным 

планом контрольных мероприятий контроля. Периодичность проведения 

плановых проверок контроля должна составляться не более 1 раза в год. 

Объектами плановой проверки являются: 

 соблюдение законодательства, регулирующего порядок ведения 

бухгалтерского (бюджетного) учета и норм учетной политики; 

 правильность и своевременность отражения всех хозяйственных 

операций в бухгалтерском (бюджетном) учете; 



 полнота и правильность документального оформления операций; 

 своевременность и полнота проведения инвентаризаций; 

 достоверность отчетности. 

 Проведение последующего контроля осуществляется сотрудниками, 

назначенными Распоряжением.  

 Распоряжение о назначении контрольного мероприятия должно 

содержать следующие сведения: 

 - наименование субъекта контроля; 

 - место нахождения субъекта контроля; 

 - проверяемый период; 

 - основание проведения контрольного мероприятия; 

 - тему контрольного мероприятия; 

- фамилии, имена, отчества, ответственных за проведение контрольного 

мероприятия; 

 - срок проведения контрольного мероприятия; 

 - перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения 

контрольного мероприятия. 

 Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержденным планом 

по проведению внутреннего финансового контроля, в котором указываются: 

 предмет мероприятия; 

 объект мероприятия; 

 проверяемый период; 

 срок проведения мероприятия; 

 ответственный. 

2.9.4.Результаты проведения предварительного и текущего контроля 

оформляются в виде протоколов проведения внутренней проверки. К ним 

могут прилагаться перечень мероприятий по устранению недостатков и 

нарушений, если таковые были выявлены, а также рекомендации по 

недопущению возможных ошибок. 

2.9.5. Результаты проведения последующего контроля оформляются в 

виде акта.  Акт подписывается ответственным за проведения контрольного 

мероприятия и должен включать в себя следующие сведения: 

тема и цель проверки, проверяемый период, сроки проверки, документы, 

представленные для контроля; 

анализ соблюдения нормативных документов, регламентирующие 

порядок осуществления деятельности; 

выводы о результатах проведения контроля; 

описание принятых мер и перечень мероприятий по устранению 

недостатков и нарушений, выявленных в ходе последующего контроля, 

рекомендации по недопущению возможных ошибок. 

Акт, оформленный по результатам проверки, должен быть вручен (или 

направлен) представителю субъекта контроля. 

Проверка проводится по месту нахождения объекта мероприятия 

контроля. 

2.9.6. Сотрудники, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в 



письменной форме представляют руководителю объяснения по вопросам, 

относящимся к результатам проведения контроля. 

2.9.7. По результатам проведения проверки разрабатывается план 

мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений 

с указанием сроков, и ответственных лиц, который утверждается 

руководителем. 

2.9.8.По истечении установленного срока ответственный исполнитель 

внутреннего финансового контроля незамедлительно информирует 

руководителя о выполнении мероприятий или их неисполнении с указанием 

причин. 

2.9.9. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности 

выполнения плана контрольных мероприятий за отчетный календарный год, а 

также обеспечения эффективности контрольной деятельности, ответственным 

за контрольное мероприятие ежегодно составляется и подписывается отчет о 

результатах проверки.  
 


