
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е  

18.02.2014 № 13-п 

О внутреннем финансовом контроле 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

Приказом Министерства Финансов РФ № 157н от 01.12.2010 г. «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», 

Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 

образовании поселение «Мосрентген» в городе Москве», утвержденным 

решением Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 18.02.2014 № 8/2, 

администрация поселения «Мосрентген» постановляет: 

1. Утвердить Положение о внутреннем финансовом контроле в 

поселении «Мосрентген» в городе Москве согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген» и 

разместить на официальном сайте администрации поселения «Мосрентген» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника финансового отдела администрации – главного бухгалтера 

Пестроухову Ю.В. 

 

 

Глава администрации                                                                 Е.Н. Ермаков 
                                                                                                                                    

 

Разослать: в дело – 1экз., Пестроуховой Ю.В., в прокуратуру НАО города Москвы 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

поселения «Мосрентген» 

от 18.02.2014 г. № 13-п 

 

Положение 

о внутреннем финансовом контроле в поселении «Мосрентген» 

в городе Москве 

 

I. Общие положения 

 

1. Главный распорядитель бюджетных средств поселения 

«Мосрентген» – Администрация поселения «Мосрентген», осуществляет 

внутренний финансовый контроль, направленный на: 

- соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и 

исполнения бюджета по расходам, включая расходы на закупку товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, 

составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим 

главным распорядителем бюджетных средств и подведомственными ему 

распорядителями и получателями бюджетных средств; 

- подготовку и организацию мер по повышению экономности и 

результативности использования бюджетных средств. 

2. Администрация поселения «Мосрентген» осуществляет внутренний 

финансовый контроль, направленный на соблюдение внутренних стандартов 

и процедур составления и исполнения бюджета по доходам, составления 

бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета. 

3. Администрация поселения «Мосрентген» осуществляет внутренний 

финансовый контроль, направленный на соблюдение внутренних стандартов 

и процедур составления и исполнения бюджета по источникам 

финансирования дефицита бюджета, составления бюджетной отчетности и 

ведения бюджетного учета этим главным администратором источников 

финансирования дефицита бюджета и подведомственными 

администраторами источников финансирования дефицита бюджета. 

4. К задачам внутреннего финансового контроля также относится: 

установление соответствия проводимых операций по составлению и 

исполнению бюджета, составлению бюджетной отчетности, ведению 

бюджетного учета требованиям нормативных правовых актов.  

 

II. Порядок осуществления внутреннего финансового контроля 

в поселении «Мосрентген» в городе Москве 

 

5. Внутренний финансовый контроль в поселении «Мосрентген» 

подразделяется на предварительный и текущий контроль. 



Целью предварительного и текущего внутреннего финансового 

контроля является проведение мероприятий в соответствии с нормами 

законодательства, положениями нормативных правовых актов. 

6. Предварительный контроль осуществляется на стадии составлении 

прогноза доходов и расходов и (бюджетных ассигнований) распорядителя 

(администратора источников финансирования дефицита бюджета поселения 

«Мосрентген» в городе Москве) на очередной финансовый год и плановый 

период. 

7. Текущий контроль осуществляется при составлении и исполнении 

кассового плана бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве, ведении 

бюджетного учета и составлении отчетности. 

8. Внутренний финансовый контроль в поселении «Мосрентген» 

осуществляют: 

- глава администрации; 

- финансовый отдел администрации; 

- руководитель финансового отдела; 

- комиссия администрации поселения «Мосрентген» по мобилизации 

доходов;  

- иные сотрудники администрации поселения «Мосрентген». 

9. Глава администрации организует и осуществляет общую 

координацию работы по внутреннему финансовому контролю в поселении. 

10. Финансовый отдел администрации выполняет функции 

финансового органа поселения «Мосрентген» и осуществляет полномочия, 

отнесенные Бюджетным кодексом Российской Федерации к полномочиям 

главного распорядителя бюджетных средств, в том числе: функций по 

составлению и исполнению бюджета, исполнению бюджетной росписи, 

исполнению кассового плана по расходам, составлению бюджетной сметы 

расходов, составлению бюджетной отчетности и ведению бюджетного учета. 

Контролирует исполнение смет доходов и расходов, состоянием расчетов с 

юридическими и физическими лицами, сохранностью денежных и 

материальных средств в местах их хранения и эксплуатации, ведение учета 

доходов и расходов бюджетных средств, составление и представление в 

установленные сроки бухгалтерской отчетности. Обеспечивает 

своевременное и правильное оформление первичных учетных документов и 

законное совершение бухгалтерских операций. 

11. Руководитель финансового отдела в рамках своих должностных 

обязанностей и полномочий организует и осуществляет внутренний 

финансовый контроль за процессами и операциями, осуществляемыми 

финансовым отделом администрации поселения «Мосрентген». 

12. Комиссия администрации поселения «Мосрентген» по мобилизации 

доходов осуществляет внутренний финансовый контроль за поступлением 

доходов в бюджет поселения в соответствии с кассовым планом поступления 

доходов и бюджетной росписи. Проводит мониторинг своевременного 



поступления доходов в местный бюджет в целях наполнения бюджета 

поселения. 

13. Иные сотрудники администрации поселения «Мосрентген» 

участвуют в осуществлении внутреннего финансового контроля в 

соответствии с должностными обязанностями, установленными в их 

должностных инструкциях. 


