
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
………10 мая.……......................... 2017 г.  № 696…                                      

   
г. Воркута, Республика Коми   

   
 Об утверждении Порядка 

осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному 

финансовому контролю в сфере 

бюджетных правоотношений на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»  

    

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31 марта 2016 

года № 109 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»: 

- от 01 октября 2014 года № 1651 «Об утверждении порядка осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута»; 

- от 03 декабря 2015 года № 2099 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 01 октября 2014 года № 1651 «Об 

утверждении порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута»; 

- от 10 февраля 2016 года № 263 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.10.2014 № 1651 «Об 

утверждении порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель администрации  

городского округа «Воркута»                                                                          И.В. Гурьев 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от _______________ 2017 года №______ 

 

 

 

 

ПОРЯДОК  

осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю 

в сфере бюджетных правоотношений на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю в сфере бюджетных правоотношений на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее - Порядок) устанавливает основания и порядок проведения 

проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень должностных лиц, уполномоченных 

принимать решения об их проведении, о периодичности их проведения, права и обязанности 

должностных лиц органа внутреннего муниципального финансового контроля, права и обязанности 

объектов контроля (их должностных лиц), в том числе по организационно-техническому 

обеспечению проверок, ревизий и обследований, осуществляемых должностными лицами органов 

внутреннего муниципального финансового контроля. 

1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, 

определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

1.3. Органом внутреннего муниципального финансового контроля, осуществляющим 

муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», является отдел по финансово-

бюджетному контролю администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее – Отдел). 

1.4. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление внутреннего 

муниципального финансового контроля являются муниципальные служащие (служащие) Отдела. 

1.5. К полномочиями по осуществлению внутреннего муниципального финансового 

контроля относятся: 

- контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 

МО ГО «Воркута»), регулирующих бюджетные правоотношения; 

- контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных 

программ МО ГО «Воркута», в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий; 

- анализ осуществления главными администраторами средств бюджета внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

1.6. Контрольная деятельность основывается на принципах законности, объективности, 

эффективности, независимости, профессиональной компетентности, достоверности результатов и 

гласности. 

1.7. Объекты муниципального финансового контроля и методы осуществления 

муниципального финансового контроля определены Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

1.8. При осуществлении контрольной деятельности по контролю за соблюдением 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, в рамках одного контрольного мероприятия могут 
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быть реализованы полномочия органа внутреннего муниципального финансового контроля, 

уполномоченного по контролю в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, 

товаров, работ, услуг  для нужд МО ГО «Воркута». 

 

2. Порядок организации и проведения контрольных мероприятий 

 

2.1.  Контрольная деятельность осуществляется путем проведения контрольных мероприятий 

посредством организации плановых и внеплановых проверок, ревизий и обследований (далее - 

контрольные мероприятия). 

Проверки подразделяются на выездные и камеральные, в том числе встречные проверки, 

проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок. Обследования могут проводиться в 

рамках камеральных и выездных проверок (ревизий). 

2.2. Плановые контрольные мероприятия осуществляются на основании плана контрольной 

деятельности по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля, 

утвержденного распоряжением администрации МО ГО «Воркута» (далее – распоряжение). 

2.3. Основанием для осуществления внеплановых контрольных мероприятий являются: 

- поручения руководителя администрации МО ГО «Воркута», обращения заместителей 

руководителя администрации МО ГО «Воркута»; 

- поступление информации, полученной от граждан, индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов о наличии фактов нарушений в сфере бюджетных правоотношений; 

- истечение срока исполнения выданных представлений и (или) предписаний о устранении 

нарушений бюджетного законодательства. 

Проведение внеплановых контрольных мероприятий назначается распоряжением 

руководителя администрации МО ГО «Воркута». 

2.4. Должностным лицом, уполномоченным принимать решения о проведении плановых и 

внеплановых проверок, ревизий и обследований, о периодичности их проведения является 

руководитель администрации МО ГО «Воркута». 

2.5. Должностные лица, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка, имеют право: 

а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса информацию, 

документы и материалы, объяснения, необходимые для проведения контрольных мероприятий, в 

письменной и устной формах, а также в рамках электронного документооборота; 

б) при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепятственно по предъявлении 

удостоверения на проведение выездной проверки (ревизии) и решения о назначении контрольного 

мероприятия о проведении выездной проверки (ревизии) посещать помещения и территории, 

которые занимает объект контроля, требовать предъявления поставленных товаров, результатов 

выполненных работ, оказанных услуг, проводить, в том числе с использованием фото- и 

видеосъемки, аудиозаписи, осмотр, наблюдение, пересчет, контрольные обмеры, требовать 

проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств; 

в) проводить экспертизы, необходимые при проведении контрольных мероприятий, и (или) 

привлекать независимых экспертов для проведения таких экспертиз; 

г) привлекать в случае необходимости к участию в контрольном мероприятии 

специалистов и экспертов других контролирующих органов, отраслевых (функциональных) 

органов администрации МО ГО «Воркута» и иных организаций по согласованию с их 

руководителем; 

д) выдавать представления, предписания об устранении выявленных нарушений в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

е) направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения в случаях, 

предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации; 

ж) составлять протоколы об административных правонарушениях в порядке, 

установленном законодательством об административных правонарушениях; 



з) направлять акты проверок (ревизий) с выявленными нарушениями руководителю 

администрации МО ГО «Воркута» для принятия решения об обращении, при необходимости, в суд 

с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного МО ГО «Воркута», а также о 

признании осуществленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

2.6. Должностные лица, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка, обязаны: 

а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия в рамках контрольной деятельности по 

предупреждению, выявлению и  пресечению нарушений в финансово-бюджетной сфере; 

б) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере 

деятельности; 

в) проводить контрольные мероприятия в соответствии с распоряжением об их назначении; 

г) соблюдать сроки проведения контрольного мероприятия, определенные настоящим 

Порядком; 

д) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта контроля 

(далее - представитель объекта контроля) с копией распоряжения и удостоверением на проведение 

выездной проверки (ревизии), с распоряжением о приостановлении, возобновлении и продлении 

срока проведения проверки (ревизии), а также с результатами контрольных мероприятий (актами и 

заключениями). 

е) обеспечивают конфиденциальность, сохранность и ограниченность доступа к 

информации, полученной при проведении контрольных мероприятий. 

2.7. Должностные лица, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка, за решения, действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в процессе осуществления контроля в финансово-

бюджетной сфере, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

2.8. Запросы о представлении информации, документов и материалов, предусмотренные 

настоящим Порядком, акты проверок и ревизий, заключения, подготовленные по результатам 

проведенных обследований, представления и предписания вручаются руководителю объекта 

контроля либо направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 

иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с применением 

автоматизированных информационных систем. 

2.9. Срок представления информации, документов и материалов устанавливается в запросе и 

исчисляется с даты получения запроса. При этом такой срок составляет не менее 3 рабочих дней.  

2.10. Документы, материалы и информация, необходимые для проведения контрольных 

мероприятий, представляются в подлиннике или копиях, заверенных объектами контроля в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

Непредставление или несвоевременное представление объектами контроля документов, 

материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящего пункта, а также их 

представление не в полном объеме или представление недостоверных документов, материалов и 

информации, воспрепятствование законной деятельности должностных лиц, указанных в пункте 1.4 

настоящего Порядка, влечет за собой ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации. 

2.11 . Все документы, составляемые должностными лицами в рамках контрольного 

мероприятия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия, формируются, ведутся и 

хранятся в электронном виде с применением технических средств и с учетом обеспечения защиты 

информации от несанкционированного доступа, искажения и потерь.  

2.12 . Должностные лица объекта контроля имеют право: 

а)  на ознакомление с распоряжением о проведении контрольного мероприятия (проверки, 

ревизии) и планом контрольной деятельности по проведению контрольных мероприятий; 

б)  непосредственно присутствовать при проведении контрольного мероприятия (проверки, 

ревизии), давать пояснения (объяснения) по вопросам, относящимся к предмету контрольного 

мероприятия; 

consultantplus://offline/ref=E5C83F4122118296F9E440A930EF3C35609F24EB534A7D932CB1C10005UCX8H


в)  получать от должностных лиц, осуществляющих финансовый контроль, информацию, 

которая относится к предмету контрольного мероприятия и предоставление которой предусмотрено 

законодательством; 

г)  знакомиться с результатами контрольного мероприятия и указывать в акте контрольного 

мероприятия (проверки, ревизии) о своем ознакомлении с результатами контрольного мероприятия 

(проверки, ревизии), согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 

должностных лиц, осуществляющих финансовый контроль; 

д)  при наличии возражений по акту контрольного мероприятия (проверки, ревизии) 

представлять в адрес руководителя органа внутреннего муниципального финансового контроля 

письменные возражения с приложением подтверждающих документов; 

е)  обжаловать во внесудебном и судебном порядке действия (бездействие) должностных 

лиц органа внутреннего муниципального финансового контроля, повлекшие за собой нарушение 

прав объекта контроля, при проведении контрольного мероприятия. 

2.13.  Должностные лица объекта контроля обязаны: 

а)  создать надлежащие условия для проведения контрольного мероприятия (проверки, 

ревизии) специалистам, осуществляющим финансовый контроль - организовать рабочее место, 

предоставить автотранспорт для проведения выездных проверок, ревизий, оргтехнику, услуги связи 

(за исключением мобильной связи), канцелярские принадлежности; 

б) выполнять требования специалистов Отдела, связанные с исполнением ими служебных 

обязанностей в ходе проведения контрольного мероприятия, которые являются обязательными для 

должностных лиц объекта контроля; 

в) предоставить специалистам Отдела документы, заверенные копии документов, 

необходимые для проведения контрольных действий, справки и сведения по вопросам, 

возникающим в ходе контрольного мероприятия, письменные объяснения от должностных, 

материально ответственных и иных лиц; 

г) обеспечить доступ проводящих ревизию (проверку) специалистов и участвующих в 

ревизии (проверке) экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в 

используемые организацией при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, 

помещения, к используемым организацией оборудованию, подобным объектам, транспортным 

средствам; 

д) по согласованию со специалистами Отдела создать комиссию и провести 

инвентаризацию денежных средств в кассе и имущества, находящегося на балансе объекта 

контроля; 

е) устранить выявленные проверкой нарушения законодательства Российской Федерации. 

2.14 . В целях реализации положений настоящего Порядка руководитель администрации 

МО ГО «Воркута» распоряжением утверждает программу проверки. 

  

3. Планирование контрольной деятельности 

 

3.1. Отдел самостоятельно формирует и представляет план контрольной деятельности органа 

внутреннего муниципального финансового контроля руководителю администрации МО ГО 

«Воркута» для согласования и последующего утверждения не позднее 25 декабря года, 

предшествующего планируемому календарному. В течение года возможна корректировка плана. 

3.2. План контрольной деятельности органа внутреннего муниципального финансового 

контроля (далее - План контрольной деятельности) включает в себя перечень контрольных 

мероприятий, наименование объекта контроля, в отношении которого принято решение о 

проведении контрольного мероприятия. 

3.3. План контрольной деятельности, а также вносимые в него изменения должны быть 

размещены не позднее пяти рабочих дней со дня их утверждения на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(http://www.воркута.рф). 



3.4. План контрольной деятельности может совмещать контрольные мероприятия по 

реализации полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля, в 

том числе внутреннего финансового контроля (в отношении подведомственных администрации МО 

ГО «Воркута» получателей средств бюджета городского округа), и органа внутреннего 

муниципального финансового контроля в целях контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

3.5. При рассмотрении и подготовке предложений по формированию плана учитываются 

следующие критерии отбора контрольных мероприятий: 

-   периодичность проведения контрольных мероприятий по финансово-хозяйственной 

деятельности объектов контроля и исполнения смет расходов; 

-   оценка состояния внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита у объектов 

контроля; 

-   поручения руководителя администрации МО ГО «Воркута», заместителей руководителя 

администрации МО ГО «Воркута»; 

-   конкретность, актуальность и обоснованность планируемых контрольных мероприятий; 

-   реальность сроков выполнения, определяемая с учетом всех возможных временных 

затрат; 

-   реальность, оптимальность планируемых контрольных мероприятий, равномерность 

распределения нагрузки (по временным и трудовым ресурсам); 

-   наличие резерва времени для выполнения внеплановых контрольных мероприятий. 

3.6. В целях координации и исключения дублирования проведения контрольных 

мероприятий, органы, осуществляющие внутренний муниципальный финансовый контроль, 

согласовывают между собой планы контрольных мероприятий. 

3.7.  Периодичность проведения плановых ревизий в отношении одного объекта контроля не 

может превышать одного раза в два года. 

3.8.  Периодичность проведения плановых проверок, обследований по одному предмету 

проверки (обследования) и проверяемому периоду у одного объекта контроля не может превышать 

одного раза в год. 

3.9.  Формирование Плана контрольной деятельности осуществляется с учетом информации 

о планируемых (проводимых) иными муниципальными органами идентичных контрольных 

мероприятиях в целях исключения дублирования контрольной деятельности. 

В целях настоящего Порядка под идентичным контрольным мероприятием понимается 

контрольное мероприятие, в рамках которого иными муниципальными органами проводятся 

(планируются к проведению) контрольные действия в отношении деятельности объектов контроля, 

которые могут быть проведены на основании Плана контрольной деятельности. 

 

4. Требования к составлению и представлению отчетности 

о результатах проведения контрольных мероприятий 

 

4.1.  По итогам проведения контрольного мероприятия в течение 3 рабочих дней копия Акта 

проверки (ревизии) направляется руководителю администрации МО ГО «Воркута» для 

ознакомления. 

4.2.  В целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения плана 

контрольных мероприятий за отчетный календарный год, обеспечения эффективности контрольной 

деятельности, а также анализа информации о результатах проведения контрольных мероприятий 

Отдел ежегодно составляет и представляет отчет руководителю администрации МО ГО «Воркута» 

(далее - Отчет) с приложением пояснительной записки. 

4.3.  В отчете отражаются данные о результатах проведения контрольных мероприятий, 

которые группируются по темам контрольных мероприятий, проверенным объектам контроля и 

проверяемым периодам.  



4.4.  К результатам проведения контрольных мероприятий, подлежащим обязательному 

раскрытию в формах отчетов, относятся (если иное не установлено нормативными правовыми 

актами): 

а)  начисленные штрафы в количественном и денежном выражении по видам нарушений; 

б)  количество материалов, направленных в правоохранительные органы, и сумма 

предполагаемого ущерба по видам нарушений; 

в)  количество представлений и предписаний и их исполнение в количественном и (или) 

денежном выражении, в том числе объем восстановленных (возмещенных) средств по 

предписаниям и представлениям; 

г)  количество направленных и исполненных (неисполненных) уведомлений о применении 

бюджетных мер принуждения; 

д)  объем проверенных средств бюджета МО ГО «Воркута»; 

е)  количество поданных и (или) удовлетворенных жалоб (исков) на решения руководителя 

администрации МО ГО «Воркута», а также на его действия (бездействие) в рамках осуществленной 

им контрольной деятельности. 

4.5.  В пояснительной записке должны быть расшифрованы показатели отчета, содержащие 

описание наиболее крупных и значимых нарушений бюджетного законодательства, выявленных за 

отчетный период, и принятых мерах по их устранению. 

4.6.  Отчет подписывается руководителем Отдела и направляется до 1 марта года, 

следующего за отчетным, руководителю администрации МО ГО «Воркута». 

4.7.  После утверждения руководителем администрации отчет подлежит размещению на 

официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет(http://www.воркута.рф). 

 

 

 


