
 
 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Константиновское 
 

198264, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 166, литер А, тел./факс 300-48-80 

E-mail: mokrug41@mail.ru 
 

ОКПО 79719272; ОКОГУ 32100; ОГРН 1057813208980 ИНН 7807310660; КПП 780701001 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

09 октября 2013 г.                                                                               № 60 
 

 

Об утверждении Порядка осуществления 

финансового контроля  

 

 

В соответствии со статьей 160.2-1, главы 26 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации и Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном об-

разовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское, утвержденного 

Решением МС № 43 от 25.09.2013. 

 

 

1. Утвердить Порядок осуществления финансового контроля во внутригородском 

муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Константинов-

ское согласно Приложению к настоящему Постановлению. 

 

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава местной администрации А.А. Лавриненко 
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 Приложение 

 к Постановлению Местной Администрации  

 МО МО Константиновское от 09.10.2013 № 60 

 

Порядок 
осуществления финансового контроля  

во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Константиновское 

  

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 160.2-1, главы 26 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе во 

внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Константиновское, утвержденного Решением МС № 43 от 25.09.2013 и устанав-

ливает правила и формы осуществления Местной Администрацией МО МО Констан-

тиновское внутреннего финансового контроля во внутригородском муниципальном об-

разовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское (далее – МО 

МО Константиновское). 

 

1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения 

соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных норматив-

ных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на - внешний и внутрен-

ний. 

 

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоот-

ношений является контрольной деятельностью соответственно Счетной палаты Рос-

сийской Федерации, контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (далее – органы внешнего государственного (муници-

пального) финансового контроля. 

 

3. Внутренний финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений явля-

ется контрольной деятельностью органов и должностных лиц Местной Администрации 

МО МО Константиновское и направлен на: 

˗ соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения 

бюджета МО МО Константиновское по расходам, доходам, по источникам финансиро-

вания дефицита бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного 

учета главными распорядителями бюджетных средств, главным администратором до-

ходов бюджета, главным администратором источников финансирования дефицита 

бюджета и получателями бюджетных средств; 

˗ подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативно-

сти использования бюджетных средств. 

Внутренний финансовый контроль осуществляется в следующих формах: 

˗ предварительный финансовый контроль - осуществляется в целях предупре-

ждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения местного бюдже-

та; 

˗ текущий финансовый контроль - осуществляется в течение финансового года 

в процессе исполнения местного бюджета. 
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˗ последующий финансовый контроль - осуществляется по результатам испол-

нения местного бюджета в целях установления законности его исполнения, достовер-

ности учёта и отчётности; 

 

3.1. Предварительный финансовый контроль осуществляется на стадии состав-

ления и рассмотрения проекта решения о бюджете МО МО Константиновское, на ста-

дии подготовки и утверждения сводной бюджетной росписи, составления, утверждения 

и распределения лимитов бюджетных обязательств, объемов бюджетных ассигнований, 

а также подготовки правовых актов и иных документов, предусматривающих осу-

ществление финансово-хозяйственных операций со средствами бюджета МО МО Кон-

стангнтиновское.  

Предварительный финансовый контроль осуществляется в целях предупреждения 

нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации, предотвращения и 

пресечения нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств, выявле-

ния дополнительных финансовых ресурсов. 

Предварительный финансовый контроль осуществляется методами обследования, 

анализа, наблюдения, проверки. 

 

3.2. Текущий финансовый контроль осуществляется в течение финансового года в 

процессе исполнения бюджета МО МО Константиновское в ходе совершения финансо-

во-хозяйственных операций со средствами бюджета МО МО Константиновское. 

Текущий финансовый контроль осуществляется в целях предотвращения и пресе-

чения нарушений в финансово-бюджетной сфере в процессе привлечения и(или) расхо-

дования бюджетных средств, обеспечения выполнения расходных обязательств МО 

МО Константиновское. 

Текущий финансовый контроль осуществляется методами, анализа, наблюдения, 

проверки, в том числе путем санкционирования оплаты денежных обязательств полу-

чателей средств бюджета МО МО Константиновское. 

Текущий финансовый контроль осуществляется путём контроля за: 

˗ не превышением суммы по операции над лимитами бюджетных обязательств и 

(или) бюджетными ассигнованиями; 

˗ соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной классифи-

кации Российской Федерации, указанному в платежном документе, представленном в 

Федеральное казначейство получателем бюджетных средств; 

˗ наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязатель-

ства, подлежащего оплате за счет средств бюджета. 

 

3.3. Последующий финансовый контроль осуществляется после расходования 

средств бюджета МО МО Константиновское в целях проверки соблюдения требований 

бюджетного законодательства Российской Федерации, иных правовых актов Россий-

ской Федерации, правовых актов Санкт-Петербурга, муниципальных правовых актов 

МО МО Константиновское и выявления нарушений бюджетного законодательства. 

Последующий финансовый контроль осуществляется в целях проверки целевого 

использования, правомерности, эффективности расходования денежных средств при 

исполнении бюджета МО МО Константиновское, исполнении бюджетных смет, оценки 

результатов финансовой деятельности объекта контроля и проведенных им мероприя-
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тий, установления фактов нарушения бюджетного законодательства Российской Феде-

рации, иных правовых актов Российской Федерации, правовых актов Санкт-

Петербурга, муниципальных правовых актов МО МО Константновское регулирующих 

бюджетные правоотношения, принятия мер по их устранению, восстановлению средств 

местного бюджета МО МО Константиновское, а также проверки соблюдения получате-

лями субсидий получения, целевого использования и возврата средств бюджета МО 

МО Константиновское. 

Методом осуществления последующего финансового контроля является проведе-

ние плановых и внеплановых контрольных мероприятий.  

Плановые контрольные мероприятия проводятся в соответствии с планом кон-

трольно-ревизионной работы на текущий квартал, утверждаемым главой местной ад-

министрации МО МО Константиновское.  

Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании заданий и по-

ручений главы местной администрации МО Константиновское. 

 

3.4. Методы осуществления внутреннего финансового контроля: 

Проверка - совершение контрольных действий по документальному и фактиче-

скому изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, досто-

верности бюджетного бухгалтерского учёта и бюджетной бухгалтерской отчётности в 

отношении деятельности объекта контроля за определенный период.  

В ходе контрольных мероприятий могут проводиться следующие виды проверок: 

- камеральная проверка, проводимая по месту нахождения контрольного органа  

на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности иных документов, предоставляе-

мых по его запросу; 

˗ выездная проверка, проводимая по месту нахождения объекта контроля, в ходе 

которой в том числе осуществляется фактическое соответствие совершенных операций 

данным бюджетной (бухгалтерской отчетности) и первичных документов; 

˗ встречная проверка, проводимая в рамках выездных и камеральных проверок в 

целях установления и подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта кон-

троля. 

Проверка может проводиться следующими способами: 

˗ сплошной способ - проведение контрольного действия в отношении всей сово-

купности финансовых, бухгалтерских, отчетных и иных документов, относящихся к 

одному вопросу проверки; 

˗ выборочный способ - проведение контрольного действия в отношении части 

финансовых, бухгалтерских, отчетных и иных документов, относящихся к одному во-

просу проверки. 

Решение об использовании сплошного или выборочного способа проверки по 

каждому вопросу проверки принимает глава местной администрации МО МО Констан-

тиновское исходя из содержания вопроса проверки, объема финансово-хозяйственных 

операций, относящихся к этому вопросу, состояния бухгалтерского (бюджетного) учета 

у объекта контроля, срока проверки и иных обстоятельств. 

Ревизия - комплексная проверка по сопоставлению фактически применяемых 

норм с нормами, предусмотренными бюджетным законодательством Российской Феде-

рации, иными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами Санкт-
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Петербурга и муниципальными правовыми актами МО МО Константиновское и пра-

вильности их отражения в бюджетной (бухгалтерской) отчётности.  

Результаты проверки, ревизии оформляются актом. 

Обследование - анализ и оценка состояния определенных сфер деятельности объ-

екта контроля. 

Наблюдение (мониторинг) - система постоянно совершаемых контрольных дей-

ствий и операций по наблюдению. 

Санкционирование операций - совершение разрешительной надписи после про-

верки документов, предоставленных в целях осуществления финансовых операций, на 

их наличие и соответствие указанной в них информации требованиям бюджетного за-

конодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения. 

 

4. Результаты плановых и внеплановых контрольных мероприятий оформляются 

актом, который подписывается главой местной администрации МО МО Константинов-

ское, главным бухгалтером местной администрации.  

В случае выявления в ходе проведения контрольных мероприятий нарушений 

действующего бюджетного законодательства Российской Федерации, иных правовых 

актов Российской Федерации, правовых актов Санкт-Петербурга, муниципальных пра-

вовых актов МО МО Константиновское, и (или) недостатков, в указанном акте должно 

содержаться указание на принятие мер по устранению выявленных нарушений и недо-

статков, принятию мер по их пресечению, а также к принятию других мер в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 


