
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   «БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ» 

 

(165136,  Архангельская область, Вельский район, село Благовещенское, ул. Центральная 2, тел/факс. 818(36)-7-52-44) 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е 

 

 

от  28 декабря  2017  года № 37 

 

 

 

Об утверждении Положения о внутреннем финансовом контроле 

муниципального образования «Благовещенское» 

 

 

  В соответствии с п.п. 1.1. п.1 ст. 14  Федерального закона  от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.12.2010г. № 157н «Об утверждении единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

06.12.2010г. № 162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и 

инструкции по его применению», Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.12.2010г. № 191н «Об утверждении Инструкции 

о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Благовещенское», п о с 

т а н о в л я ю: 
1. Утвердить Положение о  внутреннем финансовом контроле 

муниципального образования «Благовещенское», согласно приложения.  

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

вестнике муниципального образования  «Благовещенское» «СВОЯ 

ГАЗЕТА», разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации 

МО «Благовещенское» www.blagoveshenskoe.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

  

 

Глава муниципального образования 

«Благовещенское»                                                                       Н.Е. Мартюшова 

http://www.blagoveshenskoe.ru/


Приложение № 1 

к постановлению администрации 

 МО «Благовещенское»  

от 28.12.2017 г. № 37 

 

Положение о внутреннем финансовом контроле  

муниципального образования «Благовещенское» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о внутреннем финансовом контроле 

действует в отношении муниципального образования «Благовещенское», на 

основании  п.п. 1.1. п.1 ст. 14 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 г. и 

разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»; 

• Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

01.12.2010г. № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»; 

• Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

06.12.2010г. № 162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и 

инструкции по его применению»; 

• Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

28.12.2010г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

1.2.  В настоящем положении определены понятия, цели и задачи, 

принципы, способ организации и обеспечения внутреннего финансового 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью муниципального 

образования, а также функции Комиссии (или работников, которые проводят 

контроль) по внутреннему финансовому контролю и порядок работы. 

 

2. Понятие внутреннего финансового контроля 

 

2.1. Основной целью внутреннего финансового контроля является 

подтверждение достоверности бухгалтерского учета и отчетности 

учреждения, соблюдение действующего законодательства РФ, 

регулирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности. 



• Субъекты внутреннего финансового контроля проявляют 

компетентность при осуществлении своих функций; 

• Субъекты внутреннего финансового контроля несут персональную 

ответственность за осуществление своих обязанностей, при этом одна и та же 

обязанность не может быть поручена двум и более субъектам; 

• Процедуры и мероприятия внутреннего финансового контроля 

разрабатываются таким образом, чтобы оптимизировать степень их 

полезности при допустимом уровне их трудоемкости; 

• Внутренний финансовый контроль осуществляется непрерывно. 

2.2.  Внутренний финансовый контроль осуществляется за: 

• Соблюдением требований бюджетного законодательства, 

законодательства о бухгалтерском учете; 

• Соблюдением финансовой дисциплины, смет доходов и расходов; 

• Эффективным использованием материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов в соответствии с утвержденными нормами (нормативами); 

• Целесообразностью финансово-хозяйственных операций; 

• Правильным ведением бюджетного (бухгалтерского) учета, 

обеспечением его точности и полноты; 

• Правильным составлением бюджетной (бухгалтерской) отчетности; 

• Обеспечением сохранности имущества;  

• Предотвращение ошибок и искажений; 

• Наличием обязательств. 

2.3.  Внутренний финансовый контроль основан на следующих 

принципах: 

принцип законности - неуклонное и точное соблюдение всеми 

субъектами внутреннего контроля норм и правил, установленных 

нормативным законодательством РФ; 

принцип независимости - субъекты внутреннего контроля при 

выполнении своих функциональных обязанностей независимы от объектов 

внутреннего контроля; 

принцип объективности - внутренний контроль осуществляется с 

использованием фактических документальных данных в порядке, 

установленном законодательством РФ, путем применения методов, 

обеспечивающих получение полной и достоверной информации; 

принцип ответственности - каждый субъект внутреннего контроля за 

ненадлежащее выполнение контрольных функций несет ответственность в 

соответствии с законодательством РФ; 

принцип системности - проведение контрольных мероприятий всех 

сторон деятельности объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в 

структуре управления. 

 

3. Организация внутреннего финансового контроля 

 

3.1. Для организации внутреннего финансового контроля необходимо 

создать комиссию по внутреннему финансовому контролю. 



 

3.2.  Субъектами внутреннего финансового контроля являются: 

• Глава муниципального образования и его заместители (помощники); 

• Должностные лица администрации в соответствии Согласно ст. 2.9. 

КоАП РФ при со своими обязанностями; 

• Комиссия по внутреннему финансовому контролю в соответствии со 

своими функциями и полномочиями. 

3.3.  Субъекты внутреннего финансового контроля в рамках их 

компетенции и в соответствии со своими должностными обязанностями 

несут ответственность за разработку, документирование, внедрение, 

мониторинг и развитие внутреннего финансового контроля. 

3.4.  Лица, допустившие недостатки, искажения, нарушения, несут 

дисциплинарную ответственность в соответствии с требованиями Трудового 

кодекса Российской Федерации; 

3.5.  Ответственность за организацию и функционирование системы 

внутреннего контроля возлагается на главу муниципального образования и 

его заместители (помощники); 

3.6.  Объектами внутреннего финансового контроля являются: 

• Сметы доходов и расходов; 

• Соблюдения графика документооборота; 

• Документы, определяющие организацию ведения бухгалтерского 

(бюджетного) учета, составление и представление отчетности (учетная 

политика и другие); 

• Бухгалтерский (бюджетный) учет (оформление первичных учетных 

документов, соблюдение норм действующего законодательства); 

• Имущество муниципального образования (наличие, условия 

эксплуатации, меры по обеспечению сохранности, обоснованность расходов 

на ремонт и содержание); 

• Обязательства администрации муниципального образования (наличие, 

причины образования, своевременность погашения задолженности); 

• Трудовые отношения с работниками (порядок оформления 

распоряжений, правила начисления заработной платы, пенсий, пособий, 

компенсаций, соблюдение норм трудового законодательства); 

• Налоговый учет (начисление налогов, сборов, штрафов, соблюдение 

налогового законодательства); 

• Бухгалтерская (бюджетная), налоговая, статистическая и иная 

отчетность. 

3.7.  Внутренний финансовый контроль осуществляется в следующих 

формах: 

• Предварительный контроль – осуществляется до начала совершения 

хозяйственной операции. Позволяет определить целесообразность, 

правомерность той или иной операции. Предварительный контроль 

осуществляют главы муниципальных образований, заместители (помощники) 

глав, главные бухгалтера. 



• Текущий контроль – проведение повседневного анализа соблюдения 

исполнения смет доходов и расходов, ведения бухгалтерского учета, 

проведения мониторинга расходования целевых средств, оценка 

эффективности и результативности их расходования. Ведение текущего 

контроля осуществляется на постоянной основе работниками бухгалтерии.  

• Последующий контроль – проводится по итогам совершения 

хозяйственных операций.  Осуществляется путем анализа и проверки 

бухгалтерской документации и бухгалтерской (бюджетной) отчетности, 

проведения инвентаризаций. 

Для проведения последующего контроля распоряжением главы МО 

«Благовещенское» может быть создана Комиссия по внутреннему контролю.  

Последующий контроль осуществляется путем проведения Комиссией 

по внутреннему финансовому контролю проверок: 

плановых; 

внеплановых. 

Плановые проверки проводятся с определенной периодичностью, 

утверждаемой распоряжением главы МО «Благовещенское», а также перед 

составлением бухгалтерской отчетности.  

Основными объектами плановой проверки являются: 

своевременность и целесообразности проведения процедур размещения 

заказов на поставку товаров, оказание услуг и выполнение работ для 

государственных нужд; 

соблюдение законодательства РФ, регулирующего порядок ведения 

бухгалтерского учета и норм учетной политики; 

правильность и своевременность отражения всех хозяйственных операций в 

бухгалтерском учете; 

полнота и правильность документального оформления операций; 

своевременность и полнота проведения инвентаризаций; 

достоверность отчетности. 

В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по 

вопросам, в отношении которых есть информация: 

возможных нарушениях и злоупотреблениях; 

о нарушениях, выявленных в ходе планового контроля, которые не 

устранены должностными лицами; 

о нарушении законодательства. 

Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ 

выявленных нарушений, определяют их причины и разрабатывают 

предложения для принятия мер по их устранению и недопущению в 

дальнейшем. 

3.8.  Результаты проведения последующего контроля оформляются 

актом, который направляется с сопроводительной служебной запиской главе 

муниципального образования. 

Акт проверки должен включать в себя следующие сведения: 

• программа проверки; 

• характер и состояние систем бухгалтерского учета и отчетности, 



• виды, методы и приемы, применяемые в процессе проведения 

контрольных мероприятий; 

• анализ соблюдения законодательства РФ, регламентирующего порядок 

осуществления финансово-хозяйственной 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. 

Работники, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в 

письменной форме представляют главе муниципального образования 

объяснения по вопросам, относящимся к результатам проведения контроля. 

По результатам проведения проверки главным бухгалтером 

муниципального образования разрабатывается план мероприятий по 

устранению выявленных недостатков и нарушений с указанием сроков и 

ответственных лиц, который утверждается главой муниципального 

образования. 

3.9.  Ежегодно комиссия по внутреннему финансовому контролю 

(должностное лицо) подготавливает главе муниципального образования 

отчет о проделанной работе, в который включаются: 

• Результаты выполнения отдельных процедур и мероприятий 

систематического внутреннего финансового контроля; 

• Результаты выполнения плановых и внеплановых процедур; 

• Выполнение мер по устранению и недопущению в дальнейшем 

выявленных нарушений, ошибок, недостатков, искажений;  

• Эффективность внутреннего финансового контроля. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1.  Все изменения и дополнения к настоящему Положению 

утверждаются распоряжением главы МО «Благовещенское» 

4.2.  В случае изменения действующего законодательства отдельные 

статьи настоящего Положения вступят с ним в противоречия, они 

утрачивают силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 2 

к постановлению  администрации  

МО «Благовещенское»  

28.12.2017 г. № 37 

 

Положение о комиссии по внутреннему финансовому контролю 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 

нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность 

муниципального образования, и положением о внутреннем финансовом 

контроле и регламентирует содержание и порядок работы комиссии по 

внутреннему контролю. 

1.2. Комиссия представляет собой действующую на функциональной 

основе рабочую группу, которая позволяет контролировать деятельность 

сотрудников по оказанию услуг, ее соответствие государственным и 

национальным стандартам и другим нормативным документам. 

1.3. Комиссия создается на основании распоряжения главы МО 

«Благовещенское» в котором указывается состав и сроки полномочий 

Комиссии. 

1.4.  Деятельность комиссии основывается на принципах: 

а)   строгого соблюдения законодательства Российской Федерации; 

б) строгого соблюдения законодательства Архангельской области, МО 

«Вельский муниципальный район», муниципального образования 

«Благовещенское» 

 

2. Основные цели и задачи комиссии 

 

2.1.Основной целью комиссии является контроль соблюдения 

работниками действующего законодательства по исполнению возложенных 

функций и задач. 

2.2.  Комиссия в достижении цели своей деятельности выполняет 

следующие основные задачи: 

а) организация внутреннего финансового контроля; 

б) контроль соблюдения законодательства; 

в) предотвращение возможных ошибок и искажений в бухгалтерском учете и 

отчетности; 

г) контроль за сохранностью нефинансовых и финансовых активов 

муниципального образования; 

д) контроль за правильностью осуществления хозяйственных операций; 

е) контроль основных факторов, непосредственно влияющих на качество 

предоставляемых услуг (выполняемых работ); 

ж)  повышение эффективности работы администрации муниципального 

образования и результативности оказываемых услуг, (выполняемых работ) на 

всех стадиях их предоставления (выполнения). 



3. Организация работы комиссии по внутреннему контролю 

 

3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом проведения внутреннего контроля. 

3.2. Председатель руководит деятельностью Комиссии и несет 

ответственность за добросовестное выполнение возложенных на нее задач. 

3.3. Председатель четко определяет цели и задачи, разрабатывает план 

проверки, распределяет обязанности между членами Комиссии, 

устанавливают сроки обобщения итогов контрольного мероприятия. 

Для каждой процедуры (мероприятия) указываются: 

 -форма внутреннего финансового контроля (предварительный, текущий, 

последующий); 

 - описание процедуры (мероприятия); 

 - задачи процедуры (мероприятия); 

 - ответственные лица. 

Внеплановые проверки осуществляются по вопросам, в отношении которых 

есть информация или достаточная вероятность возникновения нарушений, 

незаконных и действий. 

3.4. Результаты внутреннего контроля оформляются письменно в 

зависимости от его формы и задач в виде акта, аналитической справки или 

отчета. 

3.5. В акте о проведенной проверке указываются факты нарушений, 

выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, ссылки на 

нарушенные нормы государственных и национальных стандартов качества 

социальных услуг и других нормативно-правовых актов, а также выводы и 

предложения проверяющих по устранению выявленных нарушений. Акт 

подписывается членами комиссии. 

3.6. Ежегодно председателем Комиссии составляется сводный отчет по 

работе системы внутреннего контроля по муниципальному образованию за 

прошедший период. 

3.7.  На основании акта проверки глава муниципального образования 

издает распоряжение с указанием сроков устранения нарушений и 

ответственных лиц, которые письменно информируют главу о принятых 

мерах. 

 

4. Права членов комиссии по внутреннему контролю 

 

Члены комиссии имеют право: 

Знакомиться с документацией, изучать деятельность работников по оказанию 

услуг (выполнению работ). 

Вносить на рассмотрение главы предложения по повышению эффективности 

деятельности муниципального образования. 

 

 
 



Приложение № 1 

к Положению о внутреннем финансовом контроле, 

 утвержденному постановлением администрации  

МО «Благовещенское»  

28.12.2017 г. № 37 

 

 

Акт о проведении внутреннего финансового контроля 

 

Место проведения                                                                        Дата 

 

1.Проверяемый период_____________________________________________; 

2.Состав комиссии (должность лица, проводившего внутренний финансовый 

контроль)_________________________________________________________;  

3. Программа проверки_____________________________________________;  

4. Характер и состояние систем бухгалтерского учета и 

отчетности________________________________________________________; 

5. Виды, методы и приемы, применяемые в процессе проведения 

контрольных 

мероприятий______________________________________________________; 

6. Анализ соблюдения законодательства РФ, регламентирующего порядок 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности_________________ 

_________________________________________________________________; 

7. Выводы о результатах проведения 

контроля_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________; 

8. Описание принятых мер и перечень мероприятий по устранению 

недостатков и нарушений, выявленных в ходе последующего контроля, 

рекомендации по недопущению возможных 

ошибок___________________________________________________________; 

9.Меры, предпринятые к нарушителям________________________________ 

_______________________________________________________________. 

     

 

 

Председатель комиссии (или должность лица, проводившего внутренний 

финансовый контроль)                          

  

Ф.И.О.                             Подпись 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 2 

к Положению о внутреннем финансовом контроле,  

утвержденному постановлением  администрации  

МО «Благовещенское»  

от 28.12.2017 г. № 37 

 

                  

                      График проведения внутреннего финансового контроля 

 

№

№ 

п/п 

Перече

нь 

проверо

к 

Контроль Дат

а 

Ответственн

ый 

Примечан

ия Предварительн

ый 

текущи

й 

последующи

й 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

2.        

3.        

…        

 

 

 


